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Введение 

Управление информационными и издательскими проектами (далее – Управление), в 
соответствии с возложенными на него функциями осуществляет работы по издательской 
деятельности ФГБОУ ВО МГППУ (далее – Университет), графическому дизайну, 
полиграфии и печати, контент–поддержке тематических сайтов, технической поддержке и 
администрированию издательских и новостных порталов и хостинг–площадок 
университета. В состав Управления входят (с августа 2018 включительно): отдел 
объединенной редакции: сектор научно–периодических изданий; редакционно–
издательский сектор; сектор разработки и развития интернет–проектов. 

Выполнение плановых мероприятий по выпуску научных журналов МГППУ 

Проведен ежегодный мониторинг ключевых показателей оценки эффективности научных 
печатных и сетевых периодических изданий МГППУ (Мониторинг 1). 

Основными показателями мониторинга стали: 

Наполнение редакционного портфеля: количество поступивших, опубликованных, 
отрецензированных статей, выполненных по грантам (раздел 1.1., 2.1.). 

Качественный состав авторского коллектива журнала и коллектива рецензентов 
издания (цитируемость, наличие ученой степени и т.п.) (разделы 1.2., 1.3., 2.2., 2.3.). 

Качество и скорость процесса рецензирования статей (раздел 1.4., 2.4.). 

Количество посещений электронной версии и цитируемость издания (раздел 6.1, 
6.2) . 

Количество подписчиков издания (раздел 5.2). 

Представленность издания в российских и зарубежных базах данных (раздел 3). 

Проведен мониторинг достижения целевых показателей научных печатных и сетевых 
периодических журналов по показателям РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus 
(введены впервые) (Мониторинг 2). 

В Приложении 2 представлены полные отчеты журналов МГППУ за 2020 год (для 
служебного пользования). 
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Ключевые результаты информационно–издательской деятельности по итогам 2020 

года в цифрах 

Общее количество научных публикаций в журналах издательства МГППУ в год – 602, из 
них проиндексированы в базе Web of Science Core Collection – 283 публикации, в базе в 
Scopus – 142 публикации. 

Индексация научных журналов МГППУ в Перечнях и базах 

9 журналов сохранили статус рекомендованых Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 
в перечне ведущих научных журналов и изданий для публикации научных результатов 
диссертационных исследований. 

7 журналов сохранили статус включеных в базу Web of Science Core Collection в 
индексEmerging Sources Citation Index (ESCI). 

4 журнала включены в Scopus, из них в 2019 году был включен 1 журнал, в 2020 году – еще 
3 журнала. 1 журнал входит в Q4 по направлению «Психология». 

7 журналов сохранили статус включенных в Russian Science Citation Index (RSCI) на 
платформе Web of Science. 

Рейтинги журналов МГППУ 

Журнал “Культурно–историческая психология” начал индексироваться в Scopus и в 2020 
году вошел в Q4. 

Журнал «Психологическая наука и образование» издательства МГППУ занимает первое 

место среди всех российских журналов по направлению «Психология» и третье место 
среди журналов по направлению «Народное образование. Педагогика» по данным 
интегральных показателей журналов в системе Science Index (SI) РИНЦ за 2019 год. 

8 журналов МГППУ входят в ТОП–30 рейтинга Science Index (РИНЦ) по 
направлению «Психология» (из 129 журналов). 

8 журналов МГППУ входят в ядро РИНЦ, всего в ядро включены всего 24 научных 
журнала РФ по направлению «Психология».  

Места в рейтинге по пятилетнему импакт–фактору (РИНЦ): 1 журнал занимает 19 место 
из всех научных журналов, включенных в РИНЦ (3983 журналов); по направлению 
«Психология» – 1 журнал («Психологическая наука и образование») является третьим 
среди научных журналов, включенных в РИНЦ; 10 журналов – входят в ТОП–30. 
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Места в общем рейтинге Science Index (РИНЦ): 1 журнал «Психологическая наука и 
образование» входит в ТОП–85; 1 журнал «Современная зарубежная психология входит в 
135 лучших журналов из 4086 изданий, индексируемых в РИНЦ. 

Членство в международных базах данных и организациях 

Ulrich`s – 7 изданий; DOAJ – 11 изданий; EBSCO – 9 изданий; East View – 8 изданий; The 
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) – 6 изданий. 

Членство МГППУ в CrossRef 

Издательство ФГБОУ ВО МГППУ в 2020 году в полном объеме реализовывало договор о 
присвоении уникальных цифровых идентификаторов DOI всем 602 вышедшим 
публикациям с компанией CrossRef. 

Членство МГППУ в АНРИ 

Издательство ФГБОУ ВО МГППУ в 2020 году стало членом Ассоциации научных 
редакторов и издателей (АНРИ). 

Репозиторий научных публикаций по психологии и образованию МГППУ 

Продолжена реализация программы открытого доступа к научным изданиям по психологии 
и смежным дисциплинам на базе платформы тематического репозитория научных 
психологических изданий PsyJournals.ru (сетевой адрес – https://psyjournals.ru).  

В 2020 году портал уже насчитывает 13 000 публикаций 9 100 авторов.  

За 2020 год репозиторий посетило более 1 млн. Количество скачиваний статей в год – 1,2 
млн. Ежедневно репозиторий PsyJournals.ru посещает более 4 000 читателей научной 
периодической литературы. 

По данным Webometrics репозиторий PsyJournals.ru находится на 69 месте из 211 
международных порталов научной периодики (по данным на сентябрь 2020 года). 

Запущен новый научный журнал МГППУ 

В 2020 году был запущен новый журнал международное научное издание для психологов, 
педагогов и специалистов в смежных областях фундаментального и прикладного 
«детствознания» – «Социальные науки и детство». Журнал издается при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Главный редактор журнала – 
д.психол.н., профессор Г.В. Семья. 30 ноября 2020 года в Совете Федерации на заседании 
Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи 
и детей. Участники заседания были ознакомлены с первым выпуском данного журнала. 

Объем изданного 
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50 выпусков журналов, 50 оригинал–макетов книг и сборников 

29 742 экземпляров отпечатано полиграфической продукции и 437 вдизайнерских работ 

602 статьи опубликовано в печатных и электронных журналах, из них: 181 – по грантам, 58 

– статей аспирантов и молодых ученых. 

4 мероприятиям оказано информационное спонсорство, в том числе выпущены 
специальные выпуски журналов – «Культурно–историческая психология», выпуск 
«Культурно–историческая психология: традиции и инновации»; “Психологическая наука и 
образование”, выпуск “Научная школа В.В. Давыдова: традиции и инновации”, 
«Консультативная психология и психотерапия», выпуск  «Психология 
переживания:памяти Федора Ефимовича Василюка» (Международная конференция по 
консультативной психологии и психотерапии, посвященная памяти Ф.Е.Василюка, Москва, 
2020); «Аутизм и нарушения развития», выпуски «По итогам VII Международной научно–
практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения». 

21 – общее количество тематических выпусков журналов. 

Востребованность  

1 430 593 – общее количество скачиваний публикации научных журналов МГППУ. 

6292 – количество скачиваний за год наиболее востребованной публикации (Данченкова 
С.Н. Коррекционно–развивающая работа с ребенком, имеющим диагноз ЗПР [Электронный 
ресурс] // Вестник практической психологии образования. 2015. Том 12. № 4. С. 44–52). 

2 463 000 посетителей электронных ресурсов в год; 11 680 просмотров электронных 
ресурсов в день; 2 069 760 скачиваний материалов электронных ресурсов в год. 

В 2020 году самыми популярными журналами, которые преодолели порог в 100 000 
просмотров статей в год, стали: «Психологическая наука и образование» – 462, 
«Консультативная психология и психотерапия» – 579, «Культурно–историческая 
психология» – 341, «Психолого–педагогические исследования» – 286, «Вестник 
практической психологии образования» – 364 (среднесуточное скачивание статей, по 
данным портала психологических изданий PsyJournals.ru). 

69 место (из 201) в Webometrics Transparent Ranking (сентябрь 2020).  



1
раздел Выпуск 

периодических 
изданий МГППУ, 
имеющих печатную 
версию
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1 Раздел. Выпуск периодических изданий МГППУ, имеющих 
печатную версию 

За период с января по декабрь 2020 года силами Управления были подготовлены и изданы 
30 выпусков 7 (семи) изданий, имеющих печатную версию: 

1. Психологическая наука и образование (Периодичность выхода: 6 выпусков в год) 

2. Культурно–историческая психология (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

3. Экспериментальная психология (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

4. Социальная психология и общество (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

5. Консультативная психология и психотерапия Периодичность выхода: 4 выпуска в 
год) 

6. Моделирование и анализ данных (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

7. Аутизм и нарушения в развитии (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

Согласно плану графику выхода номеров, все печатные периодические издания МГППУ 
вышли с плановой периодичностью. Электронные версии изданий были размещены на 
портале психологических изданий PsyJournals.ru в соответствии с графиком. 

1.1 Редакционный портфель печатных периодических изданий 

За 2020 год количество поступивших, опубликованных, отрецензированных, с учетом 
географической (зарубежных статей) и финансовой составляющей (выполнены при 
финансовой поддержке Грантами) составило – 586, 330, 501,  44 и 113 соответственно 
(см.Таблица 1). 
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Таблица 1. Публикации статей в научных периодических печатных журналах 

№

№ 

Периодическ

ие печатные 

издания 

Количество статей 

Поступив
шие 

Опубликова
нные 

Отрецензирова
нные 

Зарубеж
ные 

Выполнен
ные по 
грантам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Психологичес
кая наука и 
образование 

82 52 75 6 16 

2 
Культурно–
историческая 
психология 

68 56 64 9 14 

3 
Эксперимента
льная 
психология 

89 59 66 1 42 

4 
Социальная 
психология и 
общество 

153 54 143 3 24 

5 

Консультатив
ная 
психология и 
психотерапия 

108 35 78 10 12 

6 
Аутизм и 
нарушения 
развития 

36 36 25 13 4 

7 
Моделирован
ие и анализ 
данных 

50 38 50 2 4 

 Итого: 
586 330 501 44 116 

 
% от общего 
количества 
статей 

– 56 85 9 19 

За истекший период наблюдается преобладание поступивших в редакцию статей над 
количеством опубликованных. Данный факт свидетельствует о востребованности изданий 
МГППУ и, в большей степени, касается журналов, включенных в базы Web of Science Core 
Collection и Scopus. 
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Если говорить о количестве отрецензированных материалов, поступивших в редакции 
изданий, то в целом большинство статей за отчетный период отрецензированы (85%). 
Отдельного внимания в этой связи заслуживают статьи по грантам, наибольшее количество 
которых опубликовано в журнале «Экспериментальная психология».  

Количество зарубежных статей в изданиях МГППУ за прошедший год составляет 
немногим более 9%, что недостаточно для продвижения в зарубежном профессиональном 
сообществе. Наиболее широко представлены зарубежные материалы в журнале «Аутизм и 
нарушения развития» и «Консультативная психология и психотерапия» (13 и 10 статей 
соответственно). Данные указывают на необходимость продолжать работу по расширению 
количества зарубежных авторов. 

В целом количество поступивших статей в печатные журналы в 2020 г. увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом на 37% (см. рис. 1) за счет материалов, поступивших в 
издания «Социальная психология и общество» и «Консультативная психология и 
психотерапия». В журналах «Экспериментальная психология», «Аутизм и нарушения 
развития» количество поступивших статей по сравнению с предыдущим периодом 
снизилось. 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ количества поступивших материалов в печатные 
периодические издания1  ФГБОУ ВО МГППУ в 2015–2020 годах 

 

1  Здесь и далее условные обозначения: КИП – «Культурно–историческая психология», ПНО – 

«Психологическая наука и образование», СПиО – «Социальная психология и общество», КПиП –  
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Наиболее наполняемый редакционный портфель у изданий «Социальная психология и 
общество», что говорит о наибольшей востребованности именно данного издания. На 
втором месте журнал «Консультативная психология и психотерапия». Наименьшее 
количество статей поступило в журналы «Культурно–историческая психология», 
«Моделирование и анализ данных» и «Аутизм и нарушения развития». 

В качестве замечания к процессу рецензирования, необходимо отметить, что в виду 
увеличения доли эмпирических статей в ядро рецензентов следует добавить специалистов 
в статистической обработке эмпирических данных, возможно на постоянной основе. 

1.2 Состав авторов периодических печатных изданий 

Состав авторов 2020 года во всех печатных изданиях отличается высоким научным 
уровнем. Из 695 опубликованных авторов: докторов наук – 180; кандидатов наук – 259. 
Наибольшее число авторов с научной степенью – в журнале «Экспериментальная 
психология» (см. Таблица 2). В целом в журналах издательства 63% авторского коллектива 
имеет научную степень. 

Таблица 2. Сравнительный анализ количества поступивших материалов в печатные 
периодические издания МГППУ в 2019–2020 годах2 

№
№ 

Название 
журнала 

Авторы со 
степенью докт

ора наук 

Автор
ы со 
степен
ью 
кандид
ат наук 

Региональн
ые авторы 

Аспиран
ты 

Общее 
количест
во 
авторов 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Психологическ

ая наука и 
образование 

34/35 58/45 638/24 8/5 113/124 

2 Культурно–
историческая 
психология 

36/32 41/23 9/1 3/3 92/89 

3 Экспериментал
ьная 
психология 

42/38 54/74 24/47 4/10 116/159 

 

«Консультатвиная психология и психотерапия», ЭП – «Экспериментальная психология», АиНР  – «Аутизм и 

нарушения развития», МиАД –  «Моделирование и анализ данных». 

2 Через дробь показано количество авторов: в числителе — в 2019 г., в знаменателе — в 2020 г. 
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№
№ 

Название 
журнала 

Авторы со 
степенью докт

ора наук 

Автор
ы со 
степен
ью 
кандид
ат наук 

Региональн
ые авторы 

Аспиран
ты 

Общее 
количест
во 
авторов 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Социальная 

психология и 
общество 

27/31 47/52 34/30 5/4 91/102 

5 Консультативна
я психология и 
психотерапия 

24/30 41/26 28/14 5/4 88/90 

6 Аутизм и 
нарушения 
развития 

4/5 22/34 3/9 0/4 50/65 

7 Моделирование 
и анализ 
данных 

13/10 23/17 0/1 3/1 73/81 

 Итого: 180/181 286/271 136/126 28/31 623/710 
 % от общего 

количества 
авторов 

29/25 44/38 21/17 5/4 – 

В периодических печатных изданиях за отчетный период было опубликовано 452 авторов 
с научной степенью. Из общего количества опубликованных авторов (710 человек) – 181 
являются сотрудниками МГППУ, что составляет 25% от общего количества авторов, что 
укладывается в норматив не более 30% публикуемых сотрудников МГППУ от общего 
количества опубликованных авторов. 

Следует отметить, что наблюдается снижение количества региональных авторов, 
опубликованных в печатных журналах. Повышение по сравнению с 2019 г. произошло 
только в журнале “Экспериментальная психология”. 

Если говорить о количестве авторов – молодых ученых и аспирантов, то в 2019 году 
опубликовано 31 молодых автора (4% от общего количества авторов). В процентном 
соотношении по сравнению с предыдущим годом количество аспирантов, являющихся 
авторами печатных журналов МГППУ, уменьшилось. 

В целом, можно констатировать, что авторский коллектив печатных научных изданий 
МГППУ разнообразен по показателям аффилиации авторов организационной 
принадлежности, что дает возможность говорить об объективном отражении научной 
жизни различных региональных и московских организаций психологического и психолого–
педагогического профилей. 
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1.3 Цитируемость авторов печатных периодических изданий 

Проведена работа по выявлению h-индекса наиболее цитируемых авторов научных изданий 
ФГБОУ ВО МГППУ (согласно данным РИНЦ). Ниже представлены данные о 
цитируемости ключевых авторов в периодических изданиях ФГБОУ ВО МГППУ. 

В журнале «Культурно–историческая психология»: Собкин В.С.  – 29; Леонтьев Д.А. – 40; 
Толстых Н.Н.– 25, Солдатова Г.У. – 30, Татарко А.Н. – 22, Лебедева Н.М. – 30; Рубцов В.В. 
– 29; Кудрявцев В.Т. – 20, Холмогорова А.Б. – 34 (из 9 авторов – 4 из МГППУ). 

В журнале «Психологическая наука и образование»: Собкин В.С.  – 29; Солдатова Г.У. – 
30, Рубцов В.В. – 29; Кудрявцев В.Т. – 20, Холмогорова А.Б. – 34 (из 5 авторов – 3 из 
МГППУ). 

В журнале «Социальная психология и общество»: Нестик Т.А. – 34; Нартова–Бочавер С.К. 
– 29; Собкин В.С. – 29; Крюкова Т.Л. – 23; Татарко А.Н. – 22; Гриценко В.В. – 21; Клецина 
И.С. – 20; Коржова Е.Ю. – 20; Белинская Е.П.– 18; Панферов В.Н. – 18; Шамионов Р.М. – 
18; Водопьянова Н.Е. – 17; Ермолаева М.В. – 17 (из 13 авторов – 2 из МГППУ). 

В журнале «Экспериментальная психология»: Григоренко Е.Л. – 40; Леонтьев Д.А. – 40; 
Александров Ю.И. – 34; Солдатова Г.У. – 30; Осин Е.Н. – 29; Барабанщиков В.А. – 28; 
Куравский Л.С. – 22; Рассказова Е.И. – 22 (из 8 авторов – 3 из МГППУ). 

В журнале «Консультативная психология и психотерапия»: Леонтьев Д.А. – 40; 
Холмогорова А.Б. – 34; Корнилова Т.В. – 30; Собкин В.С. – 29; Нартова–Бочавер С.К. – 29; 
Гаранян Н.Г. – 25; Вачков И.В. – 25; Рассказова Е.И. – 22; Тхостов А.Ш. – 21; Дозорцева 
Е.Г. – 20; Брюн Е.А. – 18; Довженко Т.В. – 18; Ермолаева М.В. – 17; Одинцова М.А. – 17; 
Потапова Р.К. – 17; Зарецкий В.К. – 16; Шустов Д.И. – 16; Гречко А.В. – 15; Малыгин В.Л. 
– 15 (из 19 авторов – 5 из МГППУ). 

В журнале «Аутизм и нарушение развития»: Артемова Е.Э. – 7, Восков А.Л. – 6, 
Горбачевская Н.Л. – 14, Морозов С.А. – 8, Панцырь С.Н. – 5, Пылаева Н.М. – 7,  
Симановский А.Э. – 8, Хаустов А.В. –  7, Щербакова А.М. – 7 

В журнале «Моделирование и анализ данных»: Григоренко Е.Л. – 40; Куравский Л.С. – 22; 
Пантелеев А.В. – 20; Юрьев Г.А. – 10; Судаков В.А. – 10. 

Исходя из суммарного количества индекса цитирований, в печатных периодических 
изданиях, включенных в базы WoS СС и SCOPUS, цитируется коллектив, сложившийся из 
одних и тех же высоко цитируемых авторов. 
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1.4 Состав рецензентов научных периодических печатных изданий 

Проведен анализ коллектива рецензентов по параметрам (см. табл. 3): наличие научной 
степени кандидата наук; наличие научной степени доктора наук. 

Таблица 3. Сравнительный состав рецензентов печатных изданий 2019–2020 гг.3 

№№ Название журнала Рецензенты со 
степенью доктора 
наук 

Рецензенты со 
степенью 
кандидат наук 

Общее 
количество 
рецензентов 

1 2 3 4 5 
1 Психологическая 

наука и образование 
24/29 34/33 60/64 

2 Культурно–
историческая 
психология 

17/22 
15/5 

32/27 

3 Экспериментальная 
психология 

25/27 20/20 
47/47 

4 Социальная 
психология и 
общество 

38/43 65/83 
 

105/128 

5 Консультативная 
психология и 
психотерапия 

5/11 13/21 
18/32 

6 Аутизм и нарушения 
развития 

13/2 28/15 
47/17 

7 Моделирование и 
анализ данных 

16/16 1/1 
17/17 

 Итого: 138/150 176/178 326/332 
 % от общего 

количества 
рецензентов 

42/45 52/23 – 

Согласно полученным данным, самым многочисленным по составу коллективом 
рецензентов обладает журнал «Социальная психология и общество». Количество 
рецензентов со степенью доктора наук также больше в журнале «Социальная психология и 
общество». В целом же можно отметить, что количество привлекаемых рецензентов с 
научной степенью доктора наук меньше, чем количество рецензентов – кандидатов наук, в 
то же время количество рецензентов возросло по сравнению с предыдущим периодом. 

 

3 Через дробь показано количество рецензентов: в числителе — в 2019 г., в знаменателе — в 2020 г. 
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За текущий период издания придерживались рекомендации о привлечении рецензентов с 
индексом Хирша от 5. Ниже представлены данные о индексе Хирша ключевых рецензентов 
в периодических изданиях МГППУ. 

В журнале «Культурно–историческая психология»: Собкин В.С.  – 29; Леонтьев Д.А. – 40; 
Толстых Н.Н.– 25, Солдатова Г.У. – 30, Татарко А.Н. – 22, Лебедева Н.М. – 30; Кудрявцев 
В.Т. – 20, Холмогорова А.Б. – 34, Ермолаева М.В. – 17, Шульга Т.И. – 21 

В журнале «Психологическая наука и образование»: Собкин В.С.  – 29; Леонтьев Д.А. – 39; 
Толстых Н.Н.– 25, Солдатова Г.У. – 30, Татарко А.Н. – 10, Лебедева Н.М. – 11; Рубцов В.В. 
– 29; Кудрявцев В.Т. – 20, Холмогорова А.Б. – 34 

В журнале «Социальная психология и общество»: Сергиенко Е.А. – 40; Нестик Т.А. – 34; 
Махнач А.В. – 33; Корнилова Т.В. – 30; Нартова–Бочавер С.К. – 29; Собкин В.С. – 29; 
Вачков И.В. – 25; Толстых Н.Н. – 25; Гордеева Т.О. – 24; Крюкова Т.Л. – 23; Лабунская В.А. 
– 23; Лактионова А.И. – 23; Татарко А.Н. – 22; Шульга Т.И. – 21. 

В журнале «Экспериментальная психология»: Сергиенко Е.А. – 40; Савенков А.И. – 38; 
Александров Ю.И. – 34; Солдатова Г.У. – 30; Корнилова Т.В. – 30; Куравский Л.С. – 22; 
Митина О.В. – 22; Рассказова Е.И. – 22; Куфтяк Е.В. – 21; Веракса Н.Е. – 20. 

В журнале «Консультативная психология и психотерапия»: Сергиенко Е.А. – 40; Тарабрина 
Н.В. – 32; Войскунский А.Е. – 29; Собкин В.С. – 29; Гаранян Н.Г. – 25; Вачков И.В. – 25; 
Рассказова Е.И. – 22; Шульга Т.И. – 21; Падун М.А. – 18; Зарецкий В.К. – 16; Малыгин В.Л. 
– 15; Воликова С.В. – 14; Рощина И.Ф. – 13; Щелкова О.Ю. – 12; Баенская Е.Р. – 12; 
Лещенко О.Я. – 11; Рычкова О.В. – 10; Гаязова Л.А. – 10. 

В журнале «Аутизм и нарушения развития»: Алехина С.В. – 14, Ахутина Т.В. – 15, Баенская 
Е.Р. – 12, Валявко С.М. – 14, Горнова А.В. 14, Левченко И.Ю. – 21; Одинцова М.А. – 17, 
Семаго Н.Я. – 12, Холмогорова А.Б. – 34, Шевченко Ю.С. – 14, Шульга Т.И. – 21. 

В журнале «Моделирование и анализ данных»: Пантелеев А.В. – 26; Кулик С.Д. – 25, 
Куравский Л.С. – 22, Кибзун А.И. – 13, Юрьев Г.А. – 13. 

Таким образом, наиболее высокорейтинговые рецензенты из числа ключевых имеют 
индекс Хирша от 34 до 22, они же и составляют ядро рецензентов, в течение ряда лет 
привлекаемое к рецензированию всеми изданиями МГППУ. 

Выводы по Разделу I 
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Анализ эффективности работы научно–периодических печатных изданий по выделенным 
критериям мониторинга показывает, что ежегодно редакционный портфель журналов 
наполняется в среднем на 83 статьи в год (из расчета на один журнал). 

Значительное количество авторов имеет ученые степени доктора или кандидата наук – в 
среднем 25 и 37, соответственно (из расчета на один журнал). Авторский коллектив 
разнообразен по региональной и организационной принадлежности (Москва, Санкт–
Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Тула, Брянск, Алтай, Тюмень, Набережные 
Челны, Йошкар–Ола, Рязань, Саратов, Канада, США, Бразилия, Швеция). 

Большинство печатных журналов МГППУ занимают высокие позиции в Российском 
индексе научного цитирования. 

  



2
Выпуск научных 
сетевых 
периодических 
изданий МГППУ

раздел

© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2020
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2 Раздел. Выпуск научных сетевых периодических изданий 
МГППУ 

МГППУ является издателем 7 (семи) сетевых изданий: «Психолого–педагогические 
исследования»; «Психология и право»; «Современная зарубежная психология»; 
«Клиническая и специальная психология»; «Язык и текст»; «Вестник практической 
психологии образования» и «Социальные науки и детство».  

Журнал «Социальные науки и детство» выпустил первый номер за отчетный период. 
Журнал издается при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
Главный редактор журнала – д.психол.н., профессор Г.В.Семья. Первый номер журнала 
был посвящен проблеме доказательного подхода в сфере детства, разработке модели 
индекса детского благополучия, учета мнения детей. 30 ноября 2020 года в Совете 
Федерации на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей. Участники заседания были ознакомлены с первым 
выпуском журнала. 

2.1 Объемы авторских материалов в сетевых периодических изданиях 

За период январь–декабрь 2020 года согласно тематическому плану опубликовано пять 
сетевых журнала ежеквартально. Специфика наполнения каждого из журналов за 2020 год 
определена по количеству поступивших, опубликованных, отрецензированных, 
зарубежных статей и статей, отражающих результаты исследований, поддержанных 
грантами. В соответствии с данными критериями удалось выявить эффективность 
наполнения каждого из журналов (см. Таблицу 4). Ввиду того, что новый журнал 
«Социальные науки и детство» вышел за отчетный период один раз, в текущий отчет его 
данные не вошли. 

Таблица 4. Публикации статей в научных периодических электронных журналах 

№
№ 

Периодичес
кие сетевые 
издания 

Количество статей 

поступив
шие 

опубликован
ные 

Отрецензирова
нные 

зарубежн
ые 

выполнен
ные по 
гранту 

1 

Психолого–
педагогичес
кие 
исследовани
я 

41 35 41 0 7 
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№
№ 

Периодичес
кие сетевые 
издания 

Количество статей 

поступив
шие 

опубликован
ные 

Отрецензирова
нные 

зарубежн
ые 

выполнен
ные по 
гранту 

2 
Психология 
и право 

120 65 112 4 6 

3 

Современна
я 
зарубежная 
психология 

64 51 50 3 14 

4 

Клиническа
я и 
специальная 
психология 

96 44 83 16 14 

5 Язык и текст 98 43 98 11 13 

6 

Вестник 
практическо
й 
психологии 
образования 

42 34 42 0 11 

 Итого: 461 272 426 34 65 

 

% от 
общего 
количества 
статей 

– 59 92 7 14 

Согласно полученным данным, количество поступивших материалов во всех электронных 
изданиях составляет 461 статью. 

Соотношение статей, прошедших этап рецензирования, и вновь поступивших, говорит о 
хорошей «пропускной способности» всех электронных изданий. Так, на конец года, 
отрецензировано 92% поступивших рукописей. 

Зарубежная тематика представлена 34 статьями. Значения по данному показателю являются 
явно недостаточными и должен быть принят во внимание при составлении редакционных 
планов в 2021 году. 

По количеству поступивших материалов можно проследить динамику значений показателя 
в редакционных портфелях журналов в сравнении с предыдущими годами (см. Рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнительный анализ поступивших статей в издания МГППУ 4за 2015–2020 гг. 

Согласно данным, в 2020 г. наблюдается увеличение количества поступивших статей 
только в двух сетевых изданиях «Клиническая и специальная психология» и «Современная 
зарубежная психология». Лидером стал журнал «Психология и право», что свидетельствует 
о большой востребованности журнала в тематике юридической психологии.  

2.2 Авторский коллектив сетевых журналов 

Анализ качественного состава авторского коллектива электронных журналов представлен 
в Таблице 5. 

 

4 Здесь и далее условные обозначения: ППИ– “Психолого–педагогические исследования», ПиП–«Психология 

и право», КиСП–«Клиническая и специальная психология», СЗП–«Современная зарубежная психология», 

ЯиТ–«Язык и текст», ВППО–«Вестник практической психологии образования». 
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Таблица 5. Сравнительный анализ авторского коллектива в сетевых журналах МГППУ 
2019–2020 г.г.5 

№№ Название журнала 
Авторы со 
степенью 
доктора 
наук 

Авторы 
со 
степенью 
кандидат 
наук 

Регионал
ьные 
авторы 

Аспира
нты 

Общее 
количес
тво 
авторов 

1 «Психолого–
педагогические 
исследования» 

26/7 43/36 19/19 2/2 87/72 

2 «Психология и 
право». 

42/27 79/62 27/37 19/3 174/135 

3 «Современная 
зарубежная 
психология 

6/19 32/54 5/4 7/10 66/124 

4 «Клиническая и 
специальная 
психология» 

25/31 56/47 35/32 8/6 138/107 

5 Язык и текст 9/11 12/21 8/1 4/2 34/39 
6 Вестник 

практической 
психологии 
образования 

8/8 20/28 45/14 2/4 53/66 

 Итого: 116/103 241/248 139/107 40/27 552/543 
 % от общего 

количества 
авторов 

22/18 43/45 21/19 10/4 – 

Наблюдается небольшое снижение числа опубликованных авторов по сравнению с 2019 г. 
Значительная часть авторов имеет научную степень кандидата наук (63%). Наибольшее 
количество авторов со степенью выявилось в журнале «Психология и право» и составило 
89 авторов (16%) от всего количества авторов. 

Если говорить о региональной принадлежности авторов, то данный показатель составляет 
19% от общего числа опубликованных авторов в сетевых изданиях МГППУ, и 
приблизительно равен 2019 году. 

По показателю количества публикуемых сотрудников МГППУ, в журнале «Психолого–
педагогические исследования» за отчетный период было опубликовано 24 авторов–

 

5 Через дробь показано количество авторов: в числителе — в 2019 г., в знаменателе — в 2020 г. 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2020 

 

22 

 

сотрудников МГППУ, что составило 33% от всего опубликованного авторского коллектива 
(что на 10%меньше по сравнению с 2019 годом), в журнале «Клиническая и специальная 
психология» – 16 и 14% соответственно; в журнале «Психология и право» – 26 и 19% 
соответственно и в журнале «Современная зарубежная психология» – 64 и 51% 
соответственно, «Язык и текст» – 12 и 33% соответственно. В целом можно сказать, что 
сотрудники университета публикуются в сетевых изданиях и норматив не более 30% 
соблюден всеми журналами за исключением “Современная зарубежная психология”, 
которому в дальнейшем следует обратить внимание, чтобы количество авторов–
сотрудников МГППУ не превышало 30% от количества всех авторов. 

Следует отметить значительное снижение числа публикаций, авторами которых являются 
молодые ученые – аспиранты, студенты/магистранты – 4% от авторского коллектива (по 
сравнению с 10% в 2019 г.). 

2.3 Цитируемость авторов электронных периодических изданий 

Проведен анализ числа наиболее цитируемых авторов (индекс Хирша по данным РИНЦ). 

В журнале «Психолого–педагогические исследования»: Собкин В.С.  – 29; Шумакова Н.Б. 
– 11; Молчанов С.В.– 8, Алмазова О.В. – 8, Зарецкий В.К.– 17; Лубовский Д.В. –10; 
Ениколопов С.Н. – 27 (из 7 авторов 3 из МГППУ).  

В журнале «Психология и право»: Смирнов А.М. – 29; Ениколопов С.Н. – 27; Леньков С.Л. 
– 27; Макушкин Е.В. – 24; Рубцова Н.Е. – 24; Кокурин А.В. – 22; Корсаков К.В. – 21; Шульга 
Т.И. – 21; Шишков С.Н. – 20; Сочивко Д.В. – 20; Дозорцева Е.В. – 20; Булыгина В.Г. – 19; 
Дворянчиков Н.В. – 18; Крук В.М. – 17; Гребенников В.В. – 16; Ганишина И. С. – 16; 
Котенева А.В. – 15; Коровяковский Д.Г. – 14; Бовина И.Б. – 14; Ростокинский А.В. – 14; 
Поздняков В.М. – 13; Федякин А.В. – 13; Федотов А.Ю. – 12; Миронова О.И. – 12; Сычев 
О.А. – 12 (из 25 авторов 7 из МГППУ). 

В журнале «Современная зарубежная психология»: Холмогорова А.Б. – 34; Александров 
Ю.И. – 34; Солдатова Г.У. – 30; Нартова–Бочавер С.К. – 29; Толстых Н.Н. – 25; Березина 
Т.Н. – 24; Петров В.Е. – 24; Огнев А.С. – 22; Гриценко В.В. – 21; Разумникова О.М. – 21; 
Кокурин А.В. – 21; Вайндорф–Сысоева М. Е. – 20; Одинцова М.А. –17; Поливанова К.Н. – 
16; Хухлаев О.Е. – 15; Бочавер А.А. – 15; Розенова М.И. – 14; Воликова С.В. – 14; Бовина 
И.Б. – 13; Айсмонтас Б.Б. – 13; Орлова Е.А. – 13; Екимова В.И. – 13; Кулагина И.Ю. – 13 
(из 23 автора 17 из МГППУ). 

В журнале «Клиническая и специальная психология»: Григоренко Е.Л. – 40; Синицин В.Е. 
– 25; Вачков И.В. – 25; Беляков Н.А. – 24; Рассказова Е.И. – 22; Митина О.В. – 22; 
Харламенкова Н.Е. – 22; Гриценко В.В. – 21; Тхостов А.Ш. – 21; Куфтяк Е.В. – 21; 
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Введенский Г.Е. – 21; Трофимова Т.Н. – 20; Дворянчиков Н.В. – 18; Первичко Е.И. – 16; 
Рассохин В.В. – 15; Арпентьева М.Р. – 14; Алехина С.В. – 14; Горбачевская Н.Л. – 14 (из 18 
авторов 5 из МГППУ). 

В журнале «Язык и текст»: Дергачева И.В. – 7; Махмудова С.М. – 8; Михалкин Н.В. – 9; 
Бугаева И.В. – 7; Головяшкина М.А. – 5. (из 5 авторов 1 из МГППУ).  

В журнале «Вестник практической психологии образования»: Рубцов В.В. – 29; Марголис 
А.А. – 19; Забродин Ю.М. – 17; Дубровина И.В. – 17; Зарецкий В.К.– 17; Шумакова Н.Б. – 
11; Холмогорова А.Б. – 34. (из 7 авторов 6 из МГППУ). 

Таким образом, наиболее высокорейтинговые авторы из числа ключевых имеют индекс 
Хирша от 34 до 22, они же и составляют ядро авторов, в течение ряда лет, публикуемых 
всеми изданиями МГППУ. 

2.4 Коллектив рецензентов научных электронных периодических 
изданий 

Проведен анализ коллектива рецензентов в электронных журналах по выделенным 
критериям: рецензенты с научными степенями доктора и кандидата наук (см. Таблица 6). 

Таблица 6. Состав рецензентов печатных изданий 2019–2020 гг.6 

№№ Название журнала Рецензенты со 
степенью доктора 
наук 

Рецензенты со 
степенью 
кандидат наук 

Общее 
количество 
рецензентов 

1 2 3 4 5 

1 «Психолого–
педагогические 
исследования» 

16/13 24/17 41/30 

2 «Психология и 
право». 

8/7 
14/14 

22/21 

3 «Современная 
зарубежная 
психология 

22/23 39/30 
61/55 

4 «Клиническая и 
специальная 
психология». 

63/22 77/39 
156/69 

5 Язык и текст 7/5 9/5 16/10 

 

6 Через дробь указаны количество рецензентов: в числителе – в 2019 г., в знаменателе – в 2018 г. 
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№№ Название журнала Рецензенты со 
степенью доктора 
наук 

Рецензенты со 
степенью 
кандидат наук 

Общее 
количество 
рецензентов 

1 2 3 4 5 

6 «Вестник 
практической 
психологии 
образования» 

4/1 12/20 

16/21 

 Итого: 120/71 175/125 312/206 
 % от общего 

количества 
рецензентов 

38/34 56/60 – 

Полученные данные наглядно показывают большое количество рецензентов со научными 
степенями в журнале «Клиническая и специальная психология» (61 рецензентов) по 
сравнению с другими электронными журналами. Количество рецензентов со степенью 
доктора наук снизилось во всех сетевых изданиях. Ниже представлены индексы Хирша 
ключевых рецензентов. 

В журнале «Психолого–педагогические исследования»: Толстых Н.Н.– 25, Собкин В.С.  – 
29; Шумакова Н.Б. – 11; Сорокова М.Г. – 14, Лубовский Д.В. –10; Ермолаева М.В. – 17, 
Холмогорова А.Б. – 34; Баева И.А. – 22; Шульга Т.И. – 21, Рассказова О.В. – 22. 

В журнале «Психология и право»: Ениколопов С.Н. – 27; Сафуанов Ф.С.  –  25; Дозорцева 
Е.Г.   –  20; Дворянчиков Н.В. – 18; Бовина И.Б.  –  14; Ошевский Д.С.  –  11; Миронова О.И.  
–  12; Булыгина В.Г.  –  19. 

В журнале «Современная зарубежная психология»: Сергиенко Е.А. – 38; Холмогорова А.Б. 
– 34; Зарецкий В.К. – 16; Толстых Н.Н. – 25; Марютина Т.М. – 10; Филиппова Е.В. – 5; 
Дозорцева Е.Г. – 5; Хухлаев О.Е. – 11; Басилова Т.А. – 4; Екимова В.И. – 3; Лубовский Д.В. 
–10. 

В журнале «Клиническая и специальная психология»: Григоренко Е.Л. – 40; Савенков А.И. 
– 38; Холмогорова А.Б. – 34; Нартова–Бочавер С.К. – 29; Ениколопов С.Н. – 27; Вачков И.В. 
– 25; Гаранян Н.Г. – 25; Сафуанов Ф.С. – 25; Короленко Ц.П. – 24; Рассказова Е.И. – 22; 
Митина О.В. – 22; Харламенкова Н.Е. – 22; Куфтяк Е.В. – 21; Веракса А.Н. – 19; 
Дворянчиков Н.В. – 18; Падун М.А. – 18; Коробейников И.А. – 15; Алехина С.В. – 14; 
Исаева Е.Р. – 13. 

В журнале «Язык и текст»: Бугаева И.В. –7; Исхакова З.З. – 5, Махмудова С.М. – 5. 
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В журнале «Вестник практической психологии образования»: Забродин Ю.М. –19; Алехина 
С.В. – 14. 

Таким образом, наиболее высокорейтинговые рецензенты из числа ключевых имеют 
индекс Хирша от 34 до 22, они же и составляют ядро рецензентов, в течение ряда лет 
привлекаемое к рецензированию всеми изданиями МГППУ. 

Выводы по Разделу 2 

Анализ эффективности работы сетевых научно–периодических изданий по выделенным 
критериям показывает, что количество поступивших статей по сравнению с 2019 годом 
выросло на 10%. При этом состав авторов распределен в пользу авторов с учеными 
степенями (их на 4% больше по сравнению с предыдущим годом), а количество молодых 
ученых снизилось (на 6%). 

  



3
Показатели изданий 
МГППУ 
в наукометрических 
базах и перечнях

раздел
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3 Раздел. Показатели изданий МГППУ в наукометрических 
базах и перечнях 

3.1 Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 

За отчетный период количество научных периодических изданий МГППУ, входящих в 
перечень ведущих периодических изданий ВАК, не изменилось по сравнению с 2019 годом 
и составило 9 журналов: «Психологическая наука и образование», «Культурно–
историческая психология», «Социальная психология и общество», «Экспериментальная 
психология», «Консультативная психология и психотерапия», «Психология и право», 
«Клиническая и специальная психология», «Психолого–педагогические исследования» и 
«Современная зарубежная психология». 

3.2 Импакт–фактор печатных и сетевых периодических изданий по 
данным РИНЦ 

3.2.1 Импакт–фактор печатных периодических изданий РИНЦ 

В виду того, что на момент подготовки отчета в Научной электронной библиотеке eLibrary 
(РИНЦ) не проведены расчеты показателей за 2020 год, рассмотрены показатели 2019 года 
и динамика показателей, начиная с 2014 года. 

По данным РИНЦ рассчитаны двухлетний и пятилетний импакт–факторы журналов за 2019 
год (см. рис. 3 и 4), показатель Sience Index (рис. 5) и место, занимаемое печатными 
журналами МГППУ в рейтинге SCIENCE INDEX (РИНЦ) по направлению «Психология» 
(см. рис. 6). 

Статистика изданий МГППУ представлена на странице Научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru (URL: http://elibrary.ru/titles_compare.asp). 
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Рис. 3. Сравнительный анализ двухлетнего импакт–фактора научных  периодических  
печатных изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2019 гг. 

На рис. 3 показана динамика значений двухлетнего импакт–фактора печатных изданий 
МГППУ. Согласно представленным данным, наиболее высокий двухлетний импакт–
фактор у журнала «Психологическая наука и образование» (2,15). Наблюдается снижение 
значения показателей практически у всех печатных изданий МГППУ, кроме «Социальная 
психология и общество» и «Моделирование и анализ данных», причем у последнего 
выявлен экстраординарный рост данного показателя, что не поддается объяснению. 

Что касается пятилетнего импакт–фактора (рис. 4), то и здесь лидером является 
издание «Психологическая наука и образование» (2,13). У журналов «Культурно–
историческая психология», «Аутизм и нарушения развития» и «Социальная 
психология и общество» наблюдается рост данного показателя, в то время как у 
остальных динамика отрицательная. 

ПНО КИП ЭП СПиО КПиП АиНР МиАД

2014 1,047 0,343 0,461 0,626 0,265 0,091 0,136

2015 3,442 0,417 0,649 0,824 0,567 0,429 0,111

2016 3,631 0,789 0,759 0,769 0,902 0,432 0,143

2017 1,767 0,927 0,738 0,955 1,209 0,725 0,214

2018 2,109 1,159 0,986 1,114 1,403 0,792 0,071

2019 2,15 1,064 0,829 1,245 1 1 0,727

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
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Рис. 4. Сравнительный анализ пяти–летнего импакт–фактора научных  периодических  
печатных изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2019 гг. 

 

Рис. 5. Динамика показателей SCIENCE INDEX РИНЦ печатных изданий 2014–2019 гг. 

В целом показатель Science Index за отчетный период повысился у всех печатных изданий 
МГППУ, кроме изданий «Социальная психология и общество», «Консультативная 
психология и психотерапия» и «Экспериментальная психология» (рис. 5). 

Все представленные выше показатели влияют на места, занимаемые журналами в 
рейтингах РИНЦ. Если говорить о направлении «Психология» (рис. 6), то первое место 

ПНО КИП ЭП СПиО КПиП АиНР МиАД

2014 0,907 0,47 0,612 0,607 0,258 0,098 0

2015 2,3 0,442 0,727 0,739 0,388 0,226 0

2016 2,04 0,611 0,736 0,759 0,668 0,338 0,088

2017 2,33 0,708 0,703 0,946 0,913 0,443 0

2018 2,31 0,831 0,897 0,977 1,077 0,506 0

2019 2,138 0,945 0,821 1,084 0,858 0,857

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ПНО КИП ЭП СПиО КПиП АиНР МиАД

2014 1,3 0,166 0,32 0,133 0,068 0,009 0

2015 2,8 0,165 0,267 0,317 0,093 0,026 0

2016 3,5 0,291 0,393 0,484 0,124 0,07 0

2017 4,663 0,522 0,435 0,909 0,339 0,104 0

2018 2,18 0,631 0,372 0,984 0,633 0,201 0

2019 2,5 0,643 0,323 0,643 0,577 0,404

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2020 

 

29 

 

занимает журнал «Психологическая наука и образование». Шесть изданий входят в ТОП–
30. «Моделирование и анализ данных» не проиндексирован. 

 

Рис. 6. Динамика мест печатных журналов МГППУ в рейтинге SCIENCE INDEX по 
направлению «Психология» в РИНЦ 2014–2019 гг. 

Если говорить о местах, занимаемых печатными журналами МГППУ в общем рейтинге по 
2–х и 5–ти летним импакт–факторам, то: 

из индексируемых 4472 журналов издание «Психологическая наука и 
образование» занимает 36 место по 2–х летнему импакт–фактору; 

из индексируемых 3984 журналов издание «Психологическая наука и 
образование» занимает 19 место по 5–ти–летнему импакт–фактору. 

В рейтинге по направлению «Народное образование. Педагогика» журнал 
«Психологическая наука и образование» занимает 2 место; «Аутизм и нарушения развития» 
– 38; «Вестник практической психологии образования» – 152.  

3.2.2 Импакт–фактор сетевых изданий МГППУ 

В виду того, что на момент подготовки отчета в Научной электронной библиотеке eLibrary 
(РИНЦ) не проведены расчеты показателей за 2020 год, рассмотрены показатели 2019 года 
и динамика показателей, начиная с 2014 года.  

По данным РИНЦ рассчитаны двух– и пяти– летний  импакт–факторы журналов за 2019 
год (см. рис. 7 и 8), показатель Science Index (рис. 9), а также место, занимаемое сетевыми 
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журналами ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге SCIENCE INDEX РИНЦ по направлению 
«Психология» (URL: http://elibrary.ru/titles_compare.asp ). (см. рис. 10). Ввиду того, что 
журнал «Социальные науки и детство» только начал выпускаться в 2020 году, у него нет 
никаких показателей в РИНЦ. 

 

Рис. 7. Сравнительный анализ двух–летнего импакт–фактора научных  периодических  
сетевых изданий  МГППУ в РИНЦ 2014–2019 гг. 

Как видно из рис. 7 в трех изданиях МГППУ («Современная зарубежная психология», 
«Психология и право» и «Психолого–педагогические исследования») видна динамика 
двухлетнего импакт–фактора. У журналов «Клиническая и специальная психология» и 
«Язык и текст» показатели пятилетнего импакт–фактора несколько снизились по 
сравнению с предыдущим 2018 годом. У четырех изданий наблюдается рост пятилетнего 
импакт–фактора (рис. 8). Отсутствуют показатели у трех журналов. 

ППИ ПиП КиСП СЗП ЯиТ ВППО СНиД

2014 0,384 0,43 0,346 0,586 0 0,151 0

2015 0,702 0,562 0,176 0,562 0,061 0,217 0

2016 0,976 0,337 0,456 0,569 0,072 0,32 0

2017 0,829 0,619 0,675 0,9 0 0,381 0

2018 0,901 0,57 0,721 1,055 0 0,105 0

2019 1 0,878 0,602 1,04 0,148 0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
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Рис. 8. Сравнительный анализ пяти–летнего импакт–фактора научных  периодических  
сетевых изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2019 гг. 

За отчетный период выросли показатели Science Index (РИНЦ) у всех сетевых изданий 
МГППУ (рис. 9). Лидером среди них стал журнал «Современная зарубежная психология». 
К сожалению, данный факт не отразился на местах, занимаемых всеми изданиями в 
рейтингах РИНЦ. На рис. 10 видно, что только два журнала повысили свои места в рейтинге 
по направлению «Психология» (журнал «Современная зарубежная психология» и 
«Клиническая и специальная психология». Три сетевых издания МГППУ входят в ТОП–25.  

Сетевое издание «Психолого–педагогические исследования» в рейтинге SCIENCE INDEX 
по направлению «Народное образование. Педагогика» занимает 18 место из 274 журналов. 
Пятилетний импакт–фактор по ядру РИНЦ в этом направлении данный журнал позволил 
занять ему 22 место. 

ППИ ПиП КиСП СЗП ЯиТ ВППО СНиД

2014 0,376 0,44 0,346 0,586 0 0 0

2015 0,613 0,561 0,273 0,564 0 0 0

2016 0,752 0,434 0,349 0,627 0,072 0 0

2017 0,671 0,576 0,508 0,85 0 0 0

2018 0,764 0,558 0,553 0,849 0 0 0

2019 0,78 0,797 0,599 1,189 0 0 0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2020 

 

32 

 

 

Рис. 9. Показатели Science Index сетевых изданий МГППУ 2014–2019 г.г. 

 

Рис. 10. Динамика мест сетевых журналов ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге SCIENCE 
INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2014–2019 г.г. 

Если говорить о местах, занимаемых сетевыми журналами МГППУ в рейтинге 
“Психология” по 2–х и 5–ти летним импакт–факторам (рис. 10), то: 

из индексируемых 135 журналов издание «Современная социальная 
психология» занимает 17 место, “Психолого–педагогические исследования” – 19 
место, а “Психология и право” – 25 место по 2–х летнему импакт–фактору; 

ППИ ПиП КиСП СЗП ЯиТ ВППО СНиД

2014 0,058 0,066 0,049 0,223 0 0,423 0

2015 0,548 0,117 0,039 0,533 0,006 0,411 0

2016 0,52 0,164 0,082 0,514 0,022 0,308 0

2017 0,582 0,262 0,242 1,082 0,037 0,038 0

2018 0,984 0,285 0,426 1,291 0,073 0,051 0

2019 0,674 0,221 0,492 2,013 0,116 0,056 0

0

0,5

1

1,5

2

2,5



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2020 

 

33 

 

из индексируемых 117 журналов издание «Современная социальная 
психология» занимает 12 место по 5–ти–летнему импакт–фактору. 

Что касается рейтинга в “Народное образование. Педагогика”, то журнал 
“Психолого–педагогические исследования” занимает 22 место из 298 изданий по 5–
ти–летнему импакт–фактору, и 20 место из 344 изданий по 2–х летнему импакт–
фактору. 

3.3 Индексация в международных базах данных 

В 2020 г. журналов МГППУ представлены в девяти зарубежных базах данных. 

Таблица 7.  Научно–периодические издания МГППУ в зарубежных базах данных 

База данных Название журналов издательства МГППУ 

1 2 

PsycInfo "Культурно–историческая психология" (1) 

EBSCO "Психологическая наука и образование", "Культурно–историческая 
психология", "Социальная психология и общество", 
"Экспериментальная психология", "Психология и право", "Психолого–
педагогические исследования", "Клиническая и специальная 
психология", "Аутизм и нарушения развития", "Язык и текст" (9) 

DOAJ "Психолого–педагогические исследования", "Психология и право", 
"Клиническая и специальная психология", "Современная зарубежная 
психология", "Язык и текст", "Психологическая наука и образование", 
"Социальная психология и общество", "Культурно–историческая 
психология", "Консультативная психология и психотерапия", 
"Социальная психология и общество", "Экспериментальная 
психология", "Аутизм и нарушения развития" (11) 

ERIHplus "Клиническая и специальная психология", "Экспериментальная 
психология", "Культурно–историческая психология", “Социальная 
психология и общество”, “Психологическая наука и образование” (5) 

Ulrich's "Психологическая наука и образование", "Психологическая наука и 
образование psyedu.ru", "Культурно–историческая психология", 
"Консультативная психология и психотерапия", "Социальная 
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База данных Название журналов издательства МГППУ 

1 2 

психология и общество", "Экспериментальная психология", 
"Психология и право" (7) 

East View "Клиническая и специальная психология", "Психолого–
педагогические исследования ", "Социальная психология и общество", 
"Психологическая наука и образование", "Консультативная 
психология и психотерапия", "Экспериментальная психология", 
"Культурно–историческая психология", "Аутизм и нарушения 
развития" (7) 

Web of Science, 

Core Collection 

(ESCI) 

"Психологическая наука и образование", "Экспериментальная 
психология", "Культурно–историческая психология", 
«Консультативная психология и психотерапия», "Социальная 
психология и общество", "Клиническая и специальная психология", 
"Психология и право" (7) 

Russian Science 

Citation Index 

(Web of Science) 

"Психологическая наука и образование", "Экспериментальная 
психология", "Культурно–историческая психология", "Социальная 
психология и общество", “Современная зарубежная психология”, 
“Клиническая и специальная психология”, “Психология и право” (7) 

Scopus "Культурно–историческая психология", "Консультативная психология 
и психотерапия", “Социальная психология и общество”, 
“Психологическая наука и образование” (4) 

В 2020 году еще 3 журнала «Психологическая наука и образование», «Социальная 
психология и общество» и «Консультативная психология и психотерапия» были включены 
в международную базу Scopus. Таким образом, общее количество журналов МГППУ там 
составило 4 журнала. Ранее в базу Scopus был включен журнал «Культурно–историческая 
психология
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Таблица 8. Целевые значения показателей интернационализации и качества издательской деятельности журналов МГППУ в 2020 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Психологическая наука и образование 534 645 87 40 560 495 2 1 15 6 3 0 
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 Разница значений (при наличии)  +111 -47 –65 +1 –9 0 

2 Культурно–историческая психология 138 855 29  47 160 242 12 19 17 20 3 1 

 Разница значений (при наличии)  +717 +18 +82 –7 +3 –2 

3 Экспериментальная психология 62 69 38 37 178 163 24 37 17 2 3 0 

 Разница значений (при наличии)  +7 –1 –15 – 13 – 15 – 3 

4 Социальная психология и общество 153 74 64 51 189 71 9 18 18 8 3 0 

 Разница значений (при наличии)  –79 –13       –118 –9      –10          –3 

5 Консультативная психология и 

психотерапия 

125 189 34  22 131  144 15 20 13 7 3 0 

 Разница значений (при наличии)   +64  –12  +13 +18 –8 –3 

6 Аутизм и нарушения развития 17 18 9 15 22 26 35 30 10 22 3 3 

 Разница значений (при наличии)  +1 +6 +4 +5 +12 – 

7 Психолого–педагогические 

исследования 

109 129 21 48 293 260 7 17 15 0 3 0 

 Разница значений (при наличии)  +20 +17 –33 –10 –15 –3 

8 Психология и право 31 45 31 30 300 330 48 48 22 7 3 – 
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 Разница значений (при наличии) +16 –1 +30 0 –15 –3 

9 Современная зарубежная психология 92 121 18 26 79 163 5 3 14 5 3 0 

 Разница значений (при наличии)  +29 +8 +84 +2 –11 –3 

10 Клиническая и специальная 

психология 

40 59 14 15 35 65 24 23 10 13 3 6 

 Разница значений (при наличии)  +19 +1 +30 +1 +2 +3 

11 Вестник практической психологии 

образования 

15 22 2 5 55 110 75 92 0 0 1 0 

 Разница значений (при наличии)  +7 +3 +55 –17 0 –1 

12 Язык и текст 26 26 20 24 26 26 30 30 10 12 2 3 

 Разница значений (при наличии)  _ –4 – – –2 –1 

13 Моделирование и анализ данных – – – – – – 
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Как видно из Таблицы 8, плановые показатели цитируемости в Scopus выполнены 

большинством журналов за исключением журналов «Психолого–педагогические 

исследования» и «Социальная психология и общество». 

Показатель количества статей отчетного года, цитирующих работы, опубликованные в 

журнале (за предыдущие 2 года), в Web of Science Core Collection выполнено практически 

всеми изданиями за исключением журнала «Социальная психология и общество». 

Показатель количества статей отчетного года, цитирующих работы, опубликованные в 

журнале (за все время, с накоплением), в Web of Science выполнен практически всеми 

изданиями, кроме журналов «Экспериментальная психология», «Социальная психология и 

общество» и «Психолого–педагогические исследования». 

Показатель количества опубликованных зарубежных авторов выполнили несколько 

журналов (3): «Культурно–историческая психология», «Клиническая и специальная 

психология» и «Аутизм и нарушения развития». 

Показатель количества привлеченных зарубежных членов редколлегии выполнил только 

один журнал – «Клиническая и специальная психология». 

  



4
Мероприятия 
по интернализации 
изданий МГППУ

раздел
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4 Раздел. Мероприятия по интернализации изданий МГППУ 

4.1 Выполнение мероприятий программы интернализации журналов 
МГППУ 2020 года 

Мероприятия по интернационализации изданий велись по следующим направлениям: 

расширение состава редакционных коллегий, расширение состава авторского коллектива, 

оптимизация работы рецензентов. 

В табл. 9–21 представлены мероприятия программы интернализации журналов МГППУ в 

2020 году и выполнение данных мероприятий. 

В приложениях 3–15 представлены полные отчеты журналов МГППУ по выполнению 

мероприятий по интернационализации изданий. 

Таблица 9. Мероприятия по интернационализации журнала «Психологическая наука и 

образование» 

№№ Задачи и Мероприятия Периодичность 
/ Дата 

Выполнение/Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

1.1. Актуализировать состав редколлегии, 
включив в нее наиболее активных 
рецензентов, топовых российских и 
зарубежных авторов 

В течение года Перенесено на 2021 год 

1.2 Предложить подготовить тематический 
номер членам редколлегии из числа 
зарубежных исследователей 

В течение года Выполнено частично / Было 
выпущено 2 тематических 
выпуска, инициированных 
главным редактором 

1.3 Привлечение зарубежных рецензентов 
(Publons) и рецензентов с двойной 
компетентностью в российской и 
зарубежной науке 

В течение года Выполнено частично/Было 
привлечено 2 иностранных 
рецензента 

1.4. Усиление требований к рецензированию, 
прозрачность работы с текстами 
(электронная редакция), принцип одного 
окна и возможность понимать статус статьи 
на любом этапе работы с ней 

В течение года Выполнено 

2.1. Ввести обязательную квоту на привлечение 
и представленность зарубежных авторов и 
широких международных контекстов 
исследований в каждом выпуске журнала 

В течение года Выполнено / Было 
выпущено 2 тематических 
выпуска с привлечением 
иностранных авторов 
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В целом можно сказать, что запланированные мероприятия по интернализации журнала 

выполнены в значительном объеме. 

Корректирующие мероприятия: введение в работы электронной редакции, что позволит 

значительно интернационализировать предпечатную работу редакции и обращения к 

рецензентам. 

Таблица 10. Мероприятия по интернационализации журнала «Культурно–историческая 

психология» 

№№ Мероприятия Периодичность / Дата Выполнение/Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

1.1. Пригласить зарубежных членов 
редколлегии к публикации 

В течение года Выполнено/2 тематических 
выпуска 

2.2 Выявление потенциальных авторов по 
профилю журнала путём анализа их 
публикационной активности по темам 
журнала 

В течение года Выполнено 

2.3. Рассылка писем с приглашением к 
публикациям в журнале в личной форме от 
главного редактора 

В течение года Выполнено 

3.1. Сократить сроки рецензирования 
материалов до двух недель с момента 
получения статьи 

В течение года Выполнено частично / 
Сроки сокращены до 14 
дней 

3.2 Внести изменения в процедуру 
рецензирования исключающие 
множественные доработки рукописи 
автором 

Май 2020 Выполнено 

3.3. Разработать систему поощрения 
рецензентов 

Ноябрь 2020 Выполнено, выделены 
рецензенты, 
отрецензировавшие более 
10 статей 

3.4. Концентрация профиля статей на основной 
теме: психология в образовании и 
психология для образования 

Май 2020 Выполнено частично / 
Включены статьи и по 
другим направлениям (в 
частности, по вопросам 
общепсихологическим) 

3.5. Составление перечня зарубежных контактов 
для организации рассылки на английском 
языке. 

В течение года Выполнено частично 

3.6. Переход на двуязычное издание с 2020 года Сентябрь 2020 Выполнено частично 
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№№ Мероприятия Периодичность / Дата Выполнение/Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

собственных эмпирических статей и 
составлению тематических выпусков 

1.2 Расширение состава редколлегии 
путём включения зарубежных keynote 
researchers из числа членов ISCAR 

В течение года Выполнено частично/ 
Приглашен 1 иностранный 
автор в члены редколлегии 

2.1. Привлечение зарубежных авторов и 
широких международных контекстов 
исследований в каждом выпуске 
журнала 

В течение года Выполнено/Привлечено 20 
иностранных авторов 

2.2 Поддержание эффективных 
коммуникаций с авторами 

В течение года Выполнено/Рассылка 
иностранным членам 
редколлегии 

2.3. Рассылка писем с приглашением к 
публикациям в журнале в личной 
форме от главного редактора 

В течение года Выполнено/приглашено 5 
ключевых авторов 

3.1. Оптимизировать сроки проведения 
рецензирования 

В течение года Выполнено частично /Сроки 
сокращены до 14 дней 

3.2 Повысить эффективность работ по 
доработке статей 

В течение года Выполнено/ 1 статья отклонена 

3.3. Разработать систему поощрения 
рецензентов 

Ноябрь 2020 Выполнено: выделены 
рецензенты, 
отрецензировавшие 10 статей 

3.4. Составление перечня зарубежных 
контактов для организации рассылки 
на английском языке 

В течение года Выполнено частично 

3.4. Переход на двуязычное издание с 2020 
года: Google перевод и редактирование 

Сентябрь 2020 Выполнено 

В целом можно сказать, что запланированные мероприятия по интернализации журнала 

выполнены в значительном объеме.  

Корректирующие мероприятия: введение в работу электронной редакции, что сделает 

прозрачной работу редакции и обращения к рецензентам. 

Таблица 11. Мероприятия по интернационализации журнала «Экспериментальная 

психология» 

№№ Задачи и Мероприятия Периодичность / 
Дата 

Выполнение /Фактическое 
значение 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2020 

 

42 

 

Выполнено в полном объеме – 1 (п. 1.1). 

Частично выполнено – 2 (п. 2.1, п. 3.1 – выполнены частично, т.к. два из трех заявленных 

мероприятий предполагают реализацию в несколько этапов; вторые этапы данных 

мероприятий будут реализованы в 2021 г.). 

Не выполнено – 1 (п. 3.2).  

Корректирующие мероприятия: наметить реализацию данного пункта на 1 квартал 2021 г. 

1 2 3 4 

1.1. Определение, на основе 
наукометрических баз данных, круга 
российских психологов, реализующих 
экспериментально–психологические 
исследования в разных областях 
психологии, чьи работы могут быть 
востребованы в международном 
профессиональном сообществе с учетом 
текущих тенденций развития 
психологической науки. 
«Заказ» статей у указанных 
исследователей для журнала и их 
публикация на русском и английском 
языках. 

Реализация 
мероприятия к 
28.12.2020 г. 

2 «заказные» статьи 
опубликованы в 4 номере за 
2020 г. – от Григоренко Е.Л. 
(Хирш – 40) с соавт. и 
Александрова Ю.И. (Хирш – 
34) с соавт.; помимо самих 
статей, на сайте размещены их 
переводы на английский язык). 

2.1. Через систему личных профессиональных 
связей рекрутирование зарубежных 
ученых–психологов для публикации 
своих научных работ в журнале на 
русском и английском языках. 

Реализация 
мероприятия в два 
этапа. 
Первый этап до 
28.12.2020 г. 
Второй этап до 
30.03.2021 г. 

Выполнен первый этап (до 
28.12.2020 г.) 
  

3.1. Разработка концепции тематического 
англоязычного номера журнала 
«Экспериментальная психология»: 
привлечение в качестве редактора 
тематического номера известного 
зарубежного ученого, статьи номера 
полностью англоязычные, 50% статей 
номера представлены зарубежными 
авторами. 

Реализация 
мероприятия в два 
этапа. 
Первый этап – 
разработка 
концепции – до 
15.07.2020 г. 
 Второй этап – 
подготовка 
тематического 
англоязычного 
номера – до 
30.06.2021 г. 

Выполнен первый этап 
(разработка концепции – до 
15.07.2020 г.): тематической 
рубрикой номера станет 
сквозная тема для нашего 
издания – Face science (Наука о 
лице); 50% статей планируются 
англоязычными. 

3.2. Составление перечня зарубежных 
контактов для организации рассылки на 
английском языке 

Август–декабрь 
2020 

Не выполнено 
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Таблица 12. Мероприятия по интернационализации журнала «Социальная психология и 

общество» 

№№ Мероприятия Периодичность / 
Дата 

Выполнение/Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

1.1. Публикация статей на английском языке 
иностранных авторов с высокими 
показателями цитирования и определенным 
«весом» в научном мире 

Не менее 2–х статей 
в год 
В течение года 

Выполнено. 
Опубликовано две статьи на 
английском языке авторов из 
Польши, Чехии, Китая 

1.2 Публикация избранных статей 
авторитетных отечественных авторов или 
наиболее интересных и новаторских по 
содержанию одновременно и на русском, и 
на английском языках 

В течение года Запланированная на 2020 г. 
публикация статьи 
перенесена на 2021 г. 

1.3 Повышение качества англоязычных 
аннотаций и текстов статей за счет их 
профессионального редактирования. 

В течение года 
  

Не выполнено ввиду 
отсутствия средств 

1.4 Расширение тематики публикуемых 
материалов за счет обсуждения новых тем, 
проблем, понятий, в частности – публикация 
цикла статей, посвященных проблеме 
имплицитного социального познания 

В течение года 
  

План 2021 г. 

2.1. Совместный с зарубежным редактором 
выпуск номера журнала 

1 раз в год План 2021 г. 

3.1. PR–акции, рекламирование журнала на 
международных конференциях, 
симпозиумах и т.п. 

В течение года Выполнено частично ввиду 
изменившихся обстоятельств, 
связанных с пандемией 
COVID 19 

3.2. Распространение информации о журнале на 
различных интернет–платформах 

В течение года Выполнено. 

4.1. Обновление состава редколлегии, в том 
числе за счет приглашения новых 
иностранных членов, имеющих репутацию в 
мировом научном сообществе социальных 
психологов 

В течение года Выполнено 
В состав редколлегии 
включен А.В. Махнач, доктор 
психологических наук (по 
специальности 19.00.05 – 
Социальная психология), 
заместитель директора по 
науке, Институт психологии 
РАН, Москва, Россия 

4.2. Составление перечня зарубежных контактов 
для организации рассылки на английском 
языке 
 

В течение года Выполнено частично 
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 Выполнено в полном объеме – 3 мероприятия; частично выполнено – 3 мероприятия; не 

выполнено – 3 мероприятия 

Причины невыполнения мероприятий: два мероприятия, не выполненных в 2020 г., 

изначально были запланированы на 2021 г.; одно не выполнено ввиду отсутствия средств. 

Корректирующие мероприятия: мероприятия, запланированные на 2021 г., реализовать в 

2021 г.; продолжить работу по изысканию средств МГППУ для оплаты качественного 

перевода метаданных на английский язык. 

Таблица 13. Мероприятия по интернационализации журнала «Консультативная 

психология и психотерапия» 

№№№ Задачи и Мероприятия Периодичность / 
Дата 

Выполнение 
/Фактическое 

значение 

1 2 3 4 

1.1. Проведение встречи редколлегии по 
планированию тематических публикации, 
специальных выпусков. 

Январь 2020 Выполнено 

1.2 Приглашение авторов для выпуска тематических 
номеров. 

Ежеквартально 
Январь–декабрь 
2020 

Выполнено 

1.3 Формирование и публикация второго номера 
издания со специальной темой «Риски для 
психического здоровья населения и задачи 
психологов в условиях эпидемии». 

Апрель–июнь 
2020 

Выполнено 

1.4 Формирование и публикация третьего номера 
издания со специальной темой, посвященной 
памяти Ф.Е.Василюка. 

Июль–сентябрь 
2020 

Выполнено 

1.5 Формирование и публикация четвертого номера 
издания со специальной темой «Рефлексивно–
деятельностный подход». 

Октябрь–декабрь 
2020 

Не выполнено. 
Специальная тема 
выпуска в №4 
“Адаптация 
известных и 
разработка новых 
методик диагностики” 

2.1. Привлечение зарубежных членов редколлегии к 
рецензированию запланированных к публикации 
статей. 

Апрель–декабрь 
2020 

Не выполнено 
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№№№ Задачи и Мероприятия Периодичность / 
Дата 

Выполнение 
/Фактическое 

значение 

1 2 3 4 

3.1. Рассылка приглашений для авторов от лица 
главного редактора журнала. 

Апрель–декабрь 
2020 

Выполнено 

3.2 Поиск и приглашение к публикации в 
тематических номерах издания узконаправленных 
специалистов. 

Апрель–декабрь 
2020 

Выполнено 

3.3 Поиск и приглашение к публикации 
высокоцитируемых авторов. 

Апрель–декабрь 
2020 

Выполнено 

4.1. Обновление данных по готовности к 
сотрудничеству имеющихся рецензентов. 

Апрель 2020 Выполнено 

4.2 Рассылка приглашений для рецензентов от лица 
главного редактора журнала. 

Апрель–декабрь 
2020 

Выполнено 

4.3. Поиск и приглашение к сотрудничеству 
узкоспециализируемых рецензентов. 

Апрель–декабрь 
2020 

Выполнено 

5.1. Проверка поступаемых статей в системе 
«Антиплагиат» и последующий отбор. 

Апрель–декабрь 
2020 

Выполнено 

6.1. Публикация информационных текстов, 
направленных на привлечение новых авторов. 

Апрель–декабрь 
2020 

Не выполнено 

6.2. Распространение опубликованных материалов на 
различных интернет–платформах. 

Апрель–декабрь 
2020 

Выполнено 

 Выполнено в полном объеме – 12; частично выполнено – 1; не выполнено – 2. 

Выполнено в полном объеме – 12 (табл. 2). Все выпуски журнала 2020 г. были 

сформированы как спецвыпуски, работа с ними, отправка в типографию, выкладка на сайт 

и отправка в наукометрические базы была проведена в срок. Были приглашены зарубежные 

авторы во 2-й (Белински Л.Л., Бергер Т.) и 4-й (Перре М.) номера. В 2020 г. в журнале 

впервые опубликовался 51 новый автор (1 автор из США, 3 – из Швейцарии, 2 – из Болгарии 

и 1 из Белоруссии). Для участия в выпусках были приглашены известные ученые с 

высокими наукометрическими показателями (А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, Berger T., 

Перре М., Дозорцева Е.Г., Собкин В.С., Тхостов А.Ш., Нартова-Бочавер С.К. и другие). 
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Опубликовано две статьи на английском языке (Bielinski L.L., Berger T. Internet Interventions 

for Mental Health: Current State of Research, Lessons Learned and Future Directions. 2020. Vol. 

28, no. 3; Tuchina O.D., Agibalova T.V., Panov A.S., Shustov D.I., Bryun E.A., Buzik O.Zh. 

Ambivalent Prospection: Covid-Related Attitudes in Patients with Substance Dependence. 2020. 

Vol. 28, no. 3). Одна статья переведена с немецкого на русский язык специально для 

журнала (Перре М. Признание образовательных программ по психотерапии для 

психологов: возможные пути регулирования на государственном уровне. № 4) и одна статья 

опубликована на русском языке с выкладкой полнотекстовой версии на сайт на английском 

языке (Polskaya N.A., Melnikova M.A. Dissociation, Trauma and Self-Harm. 2020. no.1). 

Информационное развитие журнала, направленное на привлечение новых авторов, 

подписчиков и читателей, включало размещение новостей и анонсов новых номеров на 

портале, сайте факультета и в социальных сетях; были внесены коррективы в требования к 

публикациях для печатной версии журнала и сайта; по нескольким статьям были записаны 

подкасты с размещением на портале); члены редколлегии приняли участие в круглом столе, 

посвященном научным журналам по психологии и психиатрии на международной 

конференции «Зейгарниковские чтения». Банк рецензентов расширился.  

Частично выполнено – 1. Тема 4 спецвыпуска была изменена из-за недостаточного 

количества статей по запланированной тематики.  

Не выполнено – 1. 

Причины: Рецензирование статей на английском языке было выполнено русскоязычными 

рецензентами с высоким уровнем владения профессиональным английским языком и 

являющихся специалистами в предметной области рецензируемых материалов.  

Корректирующие мероприятия: 1) Развитие банка зарубежных рецензентов; 2) 

приглашение в редколлегию зарубежных ученых. 

Таблица 14. Мероприятия по интернационализации журнала «Аутизм и нарушения 

развития» 

№№ Мероприятия Периодичность/ Дата Выполнение/ 
Фактическое 

значение 

1 2 3 4 

1.1. Составление списка потенциальных 
зарубежных членов редакционного совета 
журнала с учетом их цитируемости, h–index с 
использованием баз Web of Science, Scopus 

08.04.2020 Составлен 
список из 10 
потенциальных 
членов 
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№№ Мероприятия Периодичность/ Дата Выполнение/ 
Фактическое 

значение 

1 2 3 4 

редакционного 
совета 

1.2. Рассылка пригласительных писем о 
вступлении в редакционный совет от имени 
главного редактора журнала 

22.04.2020 Разослано 10 
пригласительных 
писем о 
вступлении в 
редакционный 
совет 

1.3 Рассылка по зарубежным членам 
редакционного совета приглашений к 
публикации в следующих номерах журнала 
(Call for papers) 

30.04.2020 Не менее 10 

1.4 Привлечение зарубежных членов 
редакционного совета к онлайн–участию в 
формировании редакционного портфеля, 
обсуждению текущих номеров (электронная 
почта, Skype, Google–формы) 

Ежеквартально в 
период 
формирования 
содержания 
следующих номеров 

3 онлайн–
обсуждения 
(перед каждым 
последующим 
номером) 

1.5 Приглашение зарубежных членов 
редакционного совета к участию в 
составлении следующих выпусков журнала в 
качестве тематических редакторов (в 
соответствие с планом тематических номеров 
журнала) 

Март 2020, сентябрь 
2020 

Проведение двух 
серий онлайн 
обсуждений 
(электронная 
почта, Skype) 

1.6 Запись и размещение видео/аудио–обращений 
к авторам зарубежных членов редакционного 
совета 
  
  

Май – июнь 2020 Запись не менее 
2 материалов 

2.1. Размещение Call for papers на англоязычных 
версиях сайтов ФРЦ МГППУ, Psyjournals.ru, 
страницах ФРЦ МГППУ и Psyjournals в 
социальной сети Facebook 

Ежеквартально в 
период приема статей 
в следующие номера 

Не менее 2 
публикаций на 
каждом из 
упомянутых 
ресурсов 

2.2 Привлечение зарубежных членов 
редакционного совета к распространению Call 
for papers по базам своих соавторов и 
аспирантов 

Май 2020, август 
2020 

Не менее 2 
рассылок 

2.3 Приобретение прав у издателя для перевода и 
публикации статей высоко цитируемых 
зарубежных авторов 

Июнь 2020 Не менее 1 статья 
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№№ Мероприятия Периодичность/ Дата Выполнение/ 
Фактическое 

значение 

1 2 3 4 

2.4 Заказ перевода статей русскоязычных авторов 
текущих номеров журнала с высокими 
показателями цитируемости и h–индекс в 
РИНЦ/WoS на английский язык для 
последующего размещения на страницах 
журнала и в онлайн–формате 

Май 2020, август 
2020, ноябрь 2020 

Не менее 2 
статей (из №2–
2020, №4–2020) 

2.5 Рассылка переведенных полнотекстовых 
версий русскоязычных статей по зарубежным 
членам редакционного совета, размещение 
переведенных полнотекстовых версий 
русскоязычных статей на англоязычной 
версии портала ФРЦ МГППУ 

Ежеквартально Не менее 2 
рассылок 

2.6 Рассылка Call for abstracts по зарубежным 
партнерам ФРЦ МГППУ 

Ежеквартально Не менее 10 
рассылок 

2.7 Приглашение зарубежных участников 
планируемой в 2020 г. конференции 
«Комплексное сопровождение детей с РАС» к 
публикации в журнале 

Ноябрь 2020 Приглашение не 
менее 4 
участников 

3.1 Привлечение зарубежных членов 
редакционного совета для рецензирования 
зарубежных статей: создание личного 
кабинета в системе Publons Reviewer Connect 
для поиска зарубежных рецензентов 

Ежеквартально Привлечено не 
менее 2 
зарубежных 
рецензента 

3.2 Составление базы возможных рецензентов 
журнала на основании анализа тематических 
публикаций в наукометрической базе Web of 
Science за последние 3 года 

Май 2020 Не менее 3 
рецензентов 
включено в 
перечень 
потенциальных 
рецензентов 
журнала 

3.3 Составление перечня зарубежных контактов 
для организации рассылки на английском 
языке 
 

В течение года Составлен 
перечень адресов 
для рассылки. 
Составлено 
типовое письмо 
для рассылки. 
Проведено не 
менее 3–х 
рассылок. 

Всего было запланировано проведение 15 мероприятий по трем тематическим 

направлениям. В полном объеме было реализовано 10 мероприятий. Реализация пяти 
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оставшихся мероприятий не была осуществлена по различным причинам (отмена 

связанного мероприятия (2.7), отсутствие необходимого программного обеспечения (3.1) и 

др.). На период 2021 года запланированы следующие корректирующие мероприятия – 

участие сотрудников издания в реализации закупочных процедур системы Publons, 

настройка системы автоматической информационной рассылки для увеличения доли 

привлекаемых зарубежных авторов и членов редакционного совета, переговоры с 

существующими зарубежными партнерами издания с целью сетевого привлечения 

экспертов к участию в деятельности редакционного совета. 

Таблица 15. Мероприятия по интернационализации журнала «Моделирование и анализ 

данных» 

№№ Задачи и Мероприятия Периодичность / Дата Выполнение 
/Фактическое 

значение 

1 2 3 4 

1.1. Опубликовано 2 статьи (авторы из США) В течение года  2 

Таблица 16. Мероприятия по интернационализации журнала «Психолого–педагогические 

исследования» 

№№ Мероприятия Периодичность 
/ Дата 

Выполнение/Фактиче
ское значение 

1 2 3 4 

1.1. Обновить редколлегию, исключив тех членов 
редколлегии, кто не принимает участие в 
работе редколлегии 

В течение года Перенесено на 2021 год 

1.2 Обновить редколлегию, пригласив в нее 
зарубежных психологов образования 

В течение года Перенесено на 2021 год 

1.3 Привлечение зарубежных рецензентов 
(Publons) и рецензентов с двойной 
компетентностью в российской и зарубежной 
науке 

В течение года Не выполнено, 
поступления статей от 
иностранных авторов в 
редакцию журнала не 
было 

1.4. Создание банка рецензентов, унификация 
требований к рецензированию 

В течение года Выполнено 
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№№ Мероприятия Периодичность 
/ Дата 

Выполнение/Фактиче
ское значение 

1 2 3 4 

2.1. Ввести обязательную квоту на привлечение и 
представленность зарубежных авторов в 
каждом выпуске журнала 

В течение года Квота введена, но не 
реализована 

2.2 Введение коротких сроков публикации за счет 
снижения сроков утверждения рецензирования, 
процесса рецензирования и утверждения 
выпуска. 

В течение года Выполнено, сроки 
рецензирования 
снижены до двух 
недель 

2.3. Рассылка писем с приглашением к 
публикациям в журнале 

В течение года Выполнено частично 

3.1. Оптимизировать сроки проведения 
рецензирования 

В течение года Выполнено, сроки 
рецензирования 
сокращены до двух 
недель 

3.2 Повысить эффективность работ по доработке 
статей 

В течение года Выполнено 

3.3. Ввести систему поощрения рецензентов Ноябрь 2020 Рецензентов, 
отрецензировавших по 
10 статей в 2020 году не 
было 

3.4. Составление перечня зарубежных контактов 
для организации рассылки на английском языке 
 

В течение года Выполнено частично 

В целом можно сказать, что много из запланированных мероприятий по интернализации 

журнала выполнено не в полном объеме.  

Корректирующие мероприятия: введение в работу электронной редакции, что облегчит 

обращение к зарубежным авторам и рецензентам. 

Таблица 17. Мероприятия по интернационализации журнала «Психология и право» 

№№ Мероприятия Периодичность 
/Дата 

Выполнение/Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

1.1. Производство и распространение рекламных 
буклетов и баннеров на английском языке (для 
международных конференций) и двухсторонних 
на 2–х языках – русском и английском (для 

Сентябрь 
2020 

Не выполнено 
в связи с отсутствием 
очного участия в 
мероприятиях, 
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№№ Мероприятия Периодичность 
/Дата 

Выполнение/Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

всероссийских конференций с международным 
участием) 

соответственно, 
возможности для 
распространения рекламных 
буклетов. 

1.2 Реклама журнала через профессиональные 
сообщества и профессиональные социальные 
сети (ResearchGate) 

После выхода 
каждого нового 
номера 

Выполнено. После выхода 
каждого нового номера 
информация о журнале 
распространяется в 
социальных сетях 

1.3 Поиск возможности участия в международном 
исследовании с последующей публикацией на 
английском языке 

Декабрь 2020 Выполнено (см Приложение 2) 

2.1. Составление списка топовых профильных 
ученых, актуальных исследований 
  

Ежеквартально Выполнено. 
Ежеквартально секретарем 
редакции, тематическими 
редакторами рубрик 
проводится мониторинг 
актуальных исследований и 
составляются списки ведущих 
профильных ученых 

2.2. Обновление списка в т.ч. зарубежных 
ученых, потенциальных авторов журнала 

2 раза в год Выполнено. 
В список зарубежных 
ученых, потенциальных 
авторов журнала включено 
4 человека. 

2.3. Приглашать к участию в тематических номерах 
зарубежных коллег как соредакторов 

2 раза в год Частично выполнено. 
В настоящее время 
обсуждается вопрос о 
привлечении зарубежного 
ученого в соредаторы 
тематического выпуска в 2021 
году 

2.4. Мониторинг актуальных исследований, 
конференций, событий 

Ноябрь 2020 Выполнено. 
По итогам мониторинга  
актуальных исследований, 
конференций, событий был 
составлен план тематических 
номеров на 2021 год (4 
номера). 

2.5. Профессиональный перевод английской 
версии журнала 

В течении 
года 

Выполнено. 
В течении года 
осуществлялся 
профессиональный перевод 
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№№ Мероприятия Периодичность 
/Дата 

Выполнение/Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

английской версии 4 
номеров журнала (заглавие, 
аннотации, ключевые слова) 

2.6. Изменение редакционной политики журнала. 
Для эмпирической статьи обязателен запрос 
первичных данных, назначен научный 
редактор, который проверяет адекватность 
дизайна исследования и статистической 
обработки. 

В течении 
года 

Выполнено. 
У авторов отдельных 
эмпирических статей, 
рекомендованных к 
публикации, запрашивались 
первичные данные 

2.7. Изменение редакционной политики журнала. 
Обязательное цитирование высоко цитируемых 
авторов из WoS и Scopus, статей издательства 
МГППУ 

В течении года Выполнено. 
Список использованной 
литературы проверяется на 
соответствие новым 
критериям, также это 
отражено в рецензиях на 
статьи 

2.8. Изменение редакционной политики журнала. 
Каждый номер тематический, у каждого номера 
свой тематический/выпускающий редактор из 
ведущих специалистов данной области. 

В течении года Выполнено. Все 4 номера 2020 
года являются тематическими, 
у каждого номера свой 
тематический/выпускающий 
редактор из ведущих 
специалистов данной области. 

2.9. Мониторинг новых зарубежных 
диссертационных работ (в т.ч. по базе ProQuest) 
по тематике журнале и перечень указаний на 
них в соответствующей новой рубрике журнала 

Ежеквартально Выполнено. 
Главный редактор, 
заместители главного 
редактора, члены 
редакционной коллегии 
систематически проводят 
мониторинг новых 
зарубежных диссертационных 
работ по соответствующей 
тематике. 
В 2021 году планируется 
введение новых рубрик в 
журнал, отвечающих 
актуальным направлениям 

3.1. Составление списка авторов для рассылки 
номеров журнала 

2 раза в год Частично выполнено. 
Номера журналов 
рассылаются по запросу 
авторов. 

3.2. Электронная подписка на журнал (на номера, 
рубрики, по ключевым словам, авторам). 

В течении 
года 

Не выполнено. 
Проводится работа с 
авторами на предмет 
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№№ Мероприятия Периодичность 
/Дата 

Выполнение/Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

электронной подписки на 
журнал 

3.3. Распространение журнала через профильные 
сообщества и профильные социальные сети 

В течении 
года 

Выполнено. 
Информация о выпуске 4х 
номеров журнала и анонс 
планируемого 
тематического номера были 
размещены в социальных 
сетях. Также 
осуществляется 
распространение 
информации об отдельных 
статьях выпусков. 

3.4. Составление перечня зарубежных контактов 
для организации рассылки на английском языке 
 

В течении 
года 

Частично выполнено. 
Составлен перечень адресов 
для рассылки на английском 
языке; 
Проведен анализ ключевых 
авторов, которые цитируют 
журналы МГППУ. 

В целом, можно сказать, что запланированные мероприятия по интернализации журнала 

выполнены в значительном объеме. 

Не выполнение п.1.1 можно объяснить тем, что в связи со сложившейся обстановкой 

практически не проводились различные научные мероприятия, а, следовательно, и не было 

возможности для распространения рекламных буклетов, редакцией было принято решение 

перенести это мероприятие на более поздний срок в связи с большей целесообразностью. 

Корректирующие мероприятия: перенос выполнения данных мероприятий по 

интернализации на более поздний срок. 

Таблица 18. Мероприятия по интернационализации журнала «Современная зарубежная 

психология» 

№№ Задачи и Мероприятия Периодичность 
/ Дата 

Выполнение /Фактическое значение 

1 2 3 4 

1.1. Выявление и анализ трендов 
научных исследований (по данным 
Web of Science, Scopus) в 
соответствии с направленностью 

Апрель 2020 Выполнено/Выявлено 6 направления 
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№№ Задачи и Мероприятия Периодичность 
/ Дата 

Выполнение /Фактическое значение 

1 2 3 4 

журнала «Современная зарубежная 
психология» 

1.2. Выявление и согласование 
потенциальных членов редколлегии 
и редакционного совета в 
соответствии с трендами (по данным 
Web of Science, Scopus) 

Апрель 2020 Частично выполнено /Выявлено 7 
потенциальных членов редколлегии 

1.3. Приглашение ведущих зарубежных 
специалистов в состав редколлегии 
и редакционного совета 

Апрель –
сентябрь 2020 

Частично выполнено /Отправлено 2 
неофициальных письма, ответа пока не 
получено. Возникли затруднения с 
составлением официальных писем на 
английском языке. 

1.4. Изменение состава редколлегии Сентябрь –
октябрь 2020 

Не выполнено 

2.1. Выявление и согласование 
потенциальных авторов в 
соответствии с трендами (по данным 
Web of Science, Scopus) 

Апрель – май 
2020 

Выполнено/Выделено 90 авторов 

2.2. Анкетирование членов редколлегии 
на предмет выявления 
потенциальных авторов 

Май 2020 Выполнено/Выявлено 10 
потенциальных авторов 

2.3. Подготовка мотивационного письма 
потенциальным авторам на русском 
и английском 

Июнь 2020 Выполнено 

2.4. Составление тематического плана 
выпуска номеров журнала 
«Современная зарубежная 
психология» на 2021 

Октябрь 2020 Выполнено/Утверждено 4 темы на 2021 
год 

2.5. Приглашение зарубежных 
специалистов к публикации 

Август –декабрь 
2020 

Выполнено/Отправлены 
неофициальные приглашения 7 авторам 

2.6. Выпуск тематических номеров в 
2020 

В течение года Выполнено/Опубликовано 4 
тематических выпуска и 3 статьи 
зарубежных авторов 

3 Интернационализация 
представительства рецензентов 

    

3.1. Выявление потенциальных 
зарубежных рецензентов в 
соответствии с рубриками журнала 
(по данным Web of Science, Scopus) 

Апрель – май 
2020 

Выполнено/Выделено 90 авторов 
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№№ Задачи и Мероприятия Периодичность 
/ Дата 

Выполнение /Фактическое значение 

1 2 3 4 

3.2. Внедрение бланка рецензии на 
английском языке 

Июнь 2020 Выполнено 

3.3. Создание банка зарубежных 
рецензентов с учетом специфики 
журнала 

Август – декабрь 
2020 

Выполнено 

4.1. Отбор и перевод на английский 
язык2 ключевых статей за 2020 

Август – декабрь 
2020 

Не выполнено 

4.2 Подготовка подкастов об 
опубликованных на английском 
языке 

Август –д екабрь 
2020 

Частично выполнено/ Загружен 1 
подкаст 

4.3: Изменение перевода названия 
(Modern international psychology или 
Modern Psychology: International) – 
специальный акцент на привлечении 
зарубежных авторов в журнал 

Август – декабрь 
2020 

Не выполнено/Было принято решение 
не менять название 

4.4. Составление перечня зарубежных 
контактов для организации 
рассылки на английском языке 

Август – декабрь 
2020 

Выполнено 

 

Причины: Не изменен состав редколлегии, потому что не получены ответы от 

потенциальных членов редколлегии.  

Таблица 19. Мероприятия по интернационализации журнала «Клиническая и специальная 

психология» 

№№ Задачи и Мероприятия Периодичность 
/ Дата 

Выполнение /Фактическое значение 

1 2 3 4 

1.1 Подготовка англоязычного номера 
журнала 

Июль–декабрь 
2020 

Выполнено. Выпуск с 10 англоязычными 
статьями опубликован – 
https://psyjournals.ru/psyclin/2020/n3/. 

1.2 Провести переговоры с 
организаторами XVII Съезда 
психиатров России в Санкт–
Петербурге о сотрудничестве и 
публикации статей в журнале, 
включение наиболее известных и 

Май 2020 Не выполнено. В связи с 
неблагоприятной санитарно–
эпидемиологической обстановкой в г. 
Санкт–Петербурге Оргкомитетом XVII 
Съезда психиатров России принято 
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авторитетных специалистов в члены 
редколлегии 

решение о переносе мероприятия на май 
2021 года 

1.3 Написание персональных 
благодарственных писем наиболее 
активным в отношении публикаций 
зарубежным членам редколлегии от 
имени главного редактора 

В течение года 
после выхода 
каждого номера 
журнала 

Выполнено. Налажено позитивное 
сотрудничество с зарубежной 
редколлегией, в частности, с 
заместителем главного редактора 
Жуковой М.А., активно помогавшей в 
поиске рецензентов для англоязычных 
статей, планируемых к публикации в 
2021 году 

1.4. «Привод друга»: привлечение 
зарубежных авторов 

В течение года Выполнено. По схеме «Привод друга» 
были опубликованы две статьи по 
совместному решению с главным 
редактором журнала «Консультативная 
психология и психотерапия» 

2.1. Проведение переговоров с 
руководством секции клинической 
психологии Российского 
психологического общества о 
выпуске тематического номера 
силами специалистов, входящих в 
эту секцию и их зарубежных 
партнеров 

Июнь 2020 Выполнено частично. Предварительные 
переговоры проведены. 

2.2 Предложения авторам с высоким 
индексом Хирша сделать 
качественные переводы своих 
статей на английский язык, отдать 
эти статьи на рецензию зарубежным 
членам редакции. 

В течение года Выполнено. 2 автора откликнулись на 
предложение и подали англоязычные 
статьи в редпортфель 2021 г. 

2.3. Обратить особое внимание на 
авторов из Восточной Европы, 
Латинской Америки, Азии на основе 
анализа зарубежных публикаций, 
написать письма с предложениями о 
публикациях наиболее 
авторитетным авторам наиболее 
интересных статей 

В течение года Выполнено. В результате в редпортфель 
журнала 2021 были поданы: 1 
англоязычная статья из Чехии; 1 статья 
из Косово; 1 статья из Турции. Статьи 
проходят этап рецензирования. 

3.1. Сокращение сроков рецензирования В течение года Не выполнено. Объем подаваемых статей 
вырос на 35% за 2020 год, нагрузка на 
рецензентов – тоже. 

3.2 Выделение наиболее ответственных 
и компетентных рецензентов как из 
числа российских, так и из числа 
зарубежных специалистов 

В течение года Выполнено. Список постоянных 
активных рецензентов составлен и 
постоянно расширяется, однако нагрузка 
на этих рецензентов большая в силу 
увеличения объема подаваемых в журнал 
статей. 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2020 

 

57 

 

3.3. Активно привлекать к 
рецензированию иностранных 
членов редакции в отношении 
англоязычных статей 

В течение года Выполнено. Однако большинство просьб 
иностранных членов редакции не 
находят отклика. 

3.4. Составление перечня зарубежных 
контактов для организации 
рассылки на английском языке: 
провести анализ ключевых авторов, 
которых цитируют журналы 
МГППУ; 
провести анализ профильных 
зарубежных организаций, к 
которым аффилированы авторы 
журнала и цитируемых ими авторов; 
составить адресные предложения 
для информирования о выходе 
новых выпусков журнала и 
предложения участия в качестве 
авторов. 

В течение года Не выполнено. По согласованию с 
главным редактором журнала отменены 
дополнительные мероприятия по 
активному привлечению новых авторов в 
силу текущего большого потока 
подаваемых в журнал статей, отсутствия 
внутренних ресурсов 
(редколлегии/рецензентов) на работу с 
дополнительно привлеченными 
авторами. 

  

В 2020 году были полностью выполнены 7 и частично выполнено 1 мероприятие из 11 

запланированных мероприятий (табл. 2). Их выполнение позволило увеличить долю 

опубликованных англоязычных статей и зарубежных авторов в структуре портфеля 

журнала, а также привлечь новых зарубежных авторов из Восточной Европы и Азии к 

публикации в журнале. 

Не выполнены три мероприятия: 

1. Проведение переговоров с организаторами XVII Съезда психиатров России в Санкт–

Петербурге о сотрудничестве и публикации статей в журнале. Причина: перенос Съезда на 

май 2021 года. Корректирующие мероприятия: Проведение переговоров с организаторами 

XVII Съезда психиатров в мае 2021 года (если состоится); 

2. Сокращение сроков рецензирования статей. Причина: резкий рост объема подаваемых 

статей за 2020–2021 гг. по сравнению с 2019, увеличение нагрузки на рецензентов. 

Корректирующие мероприятия: а) расширение пула рецензентов; б) сдерживание потока 

подаваемых статей путем отмены дополнительных мероприятий (рассылок, Call for paper и 

т.п.) по привлечению новых публикаций; в) увеличение доли «безрецензентных» отказов 

(по решению только редколлегии, без привлечения рецензентов) в публикации авторам, 

подавшим некачественные статьи; 

3. Составление адресных предложений специалистам из перечня зарубежных контактов для 

информирования о выходе новых выпусков журнала и предложении участия в качестве 

авторов. Причина: резкий рост объема подаваемых статей за 2020–2021 гг., увеличение 
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нагрузки на рецензентов; отсутствие внутренних ресурсов (редколлегии/рецензентов) на 

работу с дополнительно привлеченными англоязычными авторами. Корректирующие 

мероприятия: а) включение в штат редакции или на part–time новых специалистов: 

англоязычного редактора; профессионального переводчика; психометриста/специалиста по 

анализу дизайна эмпирических и статистических исследований (ресурсов непрофильных 

рецензентов не достаточно); б) сдерживание потока подаваемых статей путем отмены 

дополнительных мероприятий (рассылок, Call for paper и т.п.) по привлечению новых 

публикаций.  

Таблица 20. Мероприятия по интернационализации журнала «Сетевой журнал «Вестник 

практической психологии образования»» 

№№ Мероприятия Периодичность / 
Дата 

Выполнение/Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

1.1. Загрузка всех предыдущих незагруженных 
в базу РИНЦ номеров журнала 

Апрель–июль 
2020 

Выполнено/228 

2.1. Подготовка подкастов об опубликованных 
статьях на русском и английском языке 

В течение года Выполнено частично 

2.2. Рассылка информации о новых выпусках 
журнала по ведущим профильным 
организациям и авторам 

В течение года Выполнено/4 

 

Выполнено в полном объеме – 3; частично выполнено – 1; не выполнено – 0 

Таблица 21. Мероприятия по интернационализации журнала «Язык и текст» 

№№ Задачи и Мероприятия Периодичность 
/ Дата 

Выполнение /Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

1.1. Актуализировать состав редколлегии, 
включив в нее наиболее активных 
рецензентов, топовых российских и 
зарубежных авторов 

В течение года  Привлечены новые члены 
редколлегии журнала 

1.2. Выявление и налаживание творческих 
связей с новыми авторами 

В течение года Налажены новые контакты с 
учеными из КНР, Израиля, 
Италии, Грузии, Узбекистана, 
Армении, Азербайджана 
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1.3. Приглашение и налаживание научных 
контактов с ведущими отечественными и 
зарубежными учеными – языковедами и 
литературоведами 

март-апрель Были отправлены приглашения 
на тематическую конференцию, 
посвященную юбилейной дате 
Ф.М. Достоевского, которую 
проводил журнал 

Выполнено в полном объеме – 2. Частично выполнено – 1. Не выполнено – 0. 

Корректирующие мероприятия: В данное время идет работа над расширением объема 

журнала. Редакция журнала работает над приложением к журналу, в котором 

предполагается публиковать научные статьи магистрантов и аспирантов, так как студенты 

и аспиранты, обучающиеся в МГППУ, проводят достаточно интересные в научном плане 

конференции, и при этом не имеют площадки для обнародования результатов своих 

изысканий, выполняемых на довольно высоком уровне. В связи с этим редакция журнала 

«Язык и текст» готовит материалы для подготовки приложения для публикации работ этой 

категории начинающих ученых. приложение к журналу предполается к каждому номеру, 

что должно подстегнуть научные интересы и желание работать над научными проблемами 

у обучающихся в МГППУ. Кроме того, предполагается публиковать работы и студентов, 

магистрантов и аспирантов и других вузов, что должно сделать это приложение хорошей 

научной площадкой для обмена научными фактами и данными для молодого поколения.  

Таблица 22. Мероприятия по интернационализации журнала «Социальные науки и 

детство» 

№№ Задачи и Мероприятия Периодичность / 
Дата 

Выполнение /Фактическое 
значение 

1 2 3 4 

1.1. Актуализировать состав редколлегии, 
включив в нее наиболее активных 
рецензентов, топовых российских и 
зарубежных авторов 

В течение года Привлечены новые члены 
редколлегии журнала 

1.2. Пригласить зарубежных авторов: ученых 
/ специалистов-практиков по тематикам, 
отражающим использование 
доказательного подхода 
специализирующихся в сфере «Детства» 

В течение года Привлечен 1 автор 

Выполнено в полном объеме – 2. Частично выполнено – 0. Не выполнено – 0. 

 

Выводы по разделу 4.1. 
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В целом анализируя выполнение плана мероприятия по интернационализации журналов 

МГППУ можно сказать, что большинство журналов не смогли выполнить его в полном 

объеме. Наибольшее количество выполненных мероприятий у журналов «Культурно–

историческая психология», «Современная зарубежная психология», «Клиническая и 

специальная психология», «Психология и право», «Аутизм и нарушения развития». Менее 

всего интернационализированы журналы: «Вестник практической психологии 

образования», «Психолого–педагогические исследования».  

4.2 Мероприятия по повышению качества публикуемых статей 

4.2.1 Мероприятия по повышению квалификации сотрудников редакций 

В рамках подготовки журналов издательства к вступлению в зарубежные базы данных 

сотрудники редакций приняли участие в следующих мероприятиях: 

В течение 2020 прошли вебинары обучения работе в системе «Антиплагиат» по 

следующим темам: 1. «Экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью 

системы «Антиплагиат» (14.04.2020), 2. «Проблема самоцитирования в научных работах. 

Новые возможности системы «Антиплагиат» (23.04.2020). 3. «Ошибки, которых можно 

избежать при написании статьи» (10.04.2020). 4.  «Проблема самоцитирования в научных 

работах. Новые возможности системы «Антиплагиат» (23.04.2020). 5. «Эффективное 

администрирование системы «Антиплагиат» (25.05.2020). 6. «Методика корректного 

использования системы Антиплагиат в вузах» (28.05.2020). 

22–23 октября 2020 г. сотрудники управления и редакций журналов издательства 

принимали участие в V международной научно–практической конференции «Обнаружение 

заимствований»,  организованной совместно Ассоциацией научных редакторов и издателей 

(АНРИ) и «Антиплагиат». 

В течение 2020 года сотрудники управления и редакций приняли участие в вебинарах, 

организованных Elsevier: 1. практический семинар по аналитической системе SCIVAL 

(введение) (2.07.2020). 2. практический семинар по аналитической системе SCIVAL 

“Использование аналитики SciVal в подготовке, проведении и мониторинге результатов 

научных исследований» (22.09.2020). 3. веб–семинар "Процесс подачи статьи и система 

рецензирования в международном научном журнале"(7.10.2020). 4. вебинар «Как 

подобрать журнал для публикации» (04.06.2020). 5. вебинар «Индексация в Scopus – 

механизм отбора изданий, индексация книг и материалов конференций» (12.11.2020).  

В течение 2020 года сотрудники управления и редакций приняли участие в вебинарах, 

организованных Clarivate: 1. вебинар «Этика научных публикаций и инструменты 

повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат» (24.04. 2020). 2. веб–семинар 
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«Journal Citation Reports и импакт–фактор: как сравнивать и выбирать международные 

научные журналы» (15.09.2020). 3. веб–семинар «Publons и ResearcherID: поиск 

публикаций, профиль автора и показатели публикационной активности» (16.09.2020). 4. 

веб–семинар «Оценка научных публикаций: современные инструменты и их корректное 

применение» (18.09.2020). 

Также сотрудники редакций приняли участие в вебинаре мастер–классе “Как написать и 

опубликовать статью в соответствии с требованиями ведущих научных журналов и 

издательств с помощью шаблонов Overleaf”, организованном Overleaf (29.05.2020). 

Для сотрудников редакций был организован вебинар «Работа в системе Электронной 

редакции МГППУ (ЭР МГППУ)» в рамках перехода на электронную редакцию (26.06. 

2020). 

Полученные в ходе мероприятий знания активно используются сотрудниками в 

формировании редакционного портфеля журналов издательства и построении 

редакционной политики. 

В целях повышения качества публикуемых статей организована и проведена программа 

повышения квалификации (72 часа) «Академическое письмо в научной коммуникации 

психолога». Программа проведена в период с 02.10.2019 г. по 04.12.2019 г. на базе МГППУ, 

количество слушателей составило 18 человек. По результатам выходного анкетирования 

слушателей программа получила положительные отзывы. В дальнейшем планируется 

расширить программу модулем по статистической обработке эмпирических данных 

психологических исследований. 

4.2.2 Мероприятия по реализации информационного сопровождения издания 
научной периодики  

В табл. 23 представлены мероприятия по реализации информационного сопровождения 

издания научной перитодики. 

Таблица 23. Мероприятия по реализации информационного сопровождения издания 

научной периодики 

№№ Название мероприятия Содержание мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 

1 XIX Всероссийская научно–

практическая конференция 

молодых исследователей 

образования 

«Доказательный подход в 

сфере образования» 

Круглый стол 

«Доказательный подход в 

сфере образования» 

Выполнено 22.10.2020 

2 Международная научно–

практическая конференция 

Круглый стол 

«Представление данных 

Выполнено 19.11.2020 
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«Зейгарниковские чтения. 

Диагностика и 

психологическая помощь в 

современной клинической 

психологии: проблема 

научных и этических 

оснований» 

исследований в научных 

журналах: проблемы 

издателей и авторов» 

3 Всероссийская научно–

практическая конференция с 

международным участием 

«Цифровая гуманитаристика 

и технологии в образовании» 

(DHTE 2020) 

Сообщение на тему 

«Информационные системы 

для научной коммуникации: 

репозиторий 

психологических изданий 

PsyJournals.ru» 

 

Выполнено 19.11.2020 

 

4.2.3 Сравнение с конкурентными изданиями по психологии в рейтинге 
Sсience Index (РИНЦ) 

В табл. 24. приведен рейтинг журналов по направлению «Психология» по показателю 

Sсience Index (РИНЦ) 2019 г. 

Таблица 24. Рейтинг журналов  по направлению «Психология» по показателю Sсience 

Index (РИНЦ) 2019 г. 

Место в 
рейтинге 

«Психология» 
(РИНЦ) 

Название журнала Показатель 
Sсience Index 

(SI) 

1 2 3 

1. Психологическая наука и образование 2,540   

2. Психология. Журнал Высшей школы экономики 2,331   

3. Современная зарубежная психология 2,013   

4. Национальный психологический журнал 1,513   

5. Вестник Кемеровского государственного университета 1,396   

6. Психологические исследования 1,260   

7. Психологический журнал 1,204   

8. Psychology in Russia: State of the Art 1,138   

9. Science for Education Today 1,116   
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Место в 
рейтинге 

«Психология» 
(РИНЦ) 

Название журнала 
Показатель 

Sсience Index 
(SI) 

1 2 3 

10. Вестник Московского университета. Серия 14: 

Психология 
1,111   

11. Вопросы психологии 0,984   

12. Вестник Мининского университета 0,941   

13. Российский психологический журнал 0,869   

14. Организационная психология 0,848   

15. Сибирский психологический журнал 0,840   

16. Вестник Санкт–Петербургского университета. 

Психология 
0,836   

17. Психолого–педагогические исследования 0,674   

18. Социальная психология и общество 0,643   

19. Культурно–историческая психология 0,643   

20. Консультативная психология и психотерапия 0,577   

21. Вестник Пермского университета. Философия. 

Психология. Социология 
0,523   

22. Педагогика и психология образования 0,506   

23. Психология. Психофизиология 0,495   

24. Клиническая и специальная психология 0,492   

25. Вестник Томского государственного университета. 

Право 
0,482   

26. Балканско научно обозрение 0,466   

27. Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. 

Психология. Педагогика 
0,461   

28. Медицинская психология в России 0,418   

29. Профессиональное образование. Столица 0,413   
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Место в 
рейтинге 

«Психология» 
(РИНЦ) 

Название журнала 
Показатель 

Sсience Index 
(SI) 

1 2 3 

30. Аутизм и нарушения развития 0,404 

Всего по направлению «Психология» в РИНЦ индексируется 129 изданий.  

В ТОП–30 входят следующие издания МГППУ: «Психологическая наука и образование», 

«Современная зарубежная психология», «Психолого–педагогические исследования», 

«Социальная психология и общество», «Культурно–историческая психология», 

«Консультативная психология и психотерапия», “Клиническая и специальная психология”, 

«Аутизм и нарушения развития». Ближайшими конкурентами журналов издательства 

МГППУ являются следующие журналы: «Психология. Журнал Высшей школы 

экономики», «Психологический журнал», «Вестник Кемеровского государственного 

университета», «Национальный психологический журнал», «Психологические 

исследования» и «Вестник Московского университета. Серия 14: Психология», т.е 

журналы, входящие в ТОП–10. Ближайшие конкуренты журнала «Психологическая наука 

и образование» – «Психология. Журнал Высшей школы экономики» и «Национальный 

психологический журнал». При этом конкуренцию журналам издательства составляют 

ТОП–5 изданий с существенным разрывом в SI, минимальное значение которого – 1,352. 

Таким образом, 8 журналов МГППУ входят в ТОП–30 журналов по направлению 

«Психология». 

Отметим, что в ядро РИНЦ по направлению «Психология» входит 23 журнала. Среди них 

– 8 журналов издательства МГППУ: «Психологическая наука и образование», «Культурно–

историческая психология», «Социальная психология и общество», «Экспериментальная 

психология», “Клиническая и специальная психология”, “Современная зарубежная 

психология”, “Психология и право”, “Консультатвиная психология и психотерапия» (40% 

от ядра). Ближайшие конкуренты: «Психология. Журнал Высшей школы экономики», 

«Психологический журнал», «Вестник Московского университета. Серия 14: Психология» 

и «Вопросы психологии». 

  



5
Редакционно–
издательская 
подготовка печатной 
и электронной 
продукции МГППУ

раздел
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5 Раздел. Редакционно–издательская подготовка печатной и 
электронной продукции МГППУ 

Редакционно–издательский сектор Управления издательских и информационных проектов 

(далее – Сектор), в соответствии с возложенными на него функциями осуществляет 

общеиздательские мероприятия, работы по предпечатной подготовке и осуществлению 

полиграфического исполнения научной, учебной, учебно – методической литературы, 

средств массовой информации (журналов) издаваемых МГППУ. Сектор также 

обеспечивает оперативную полиграфию вуза и изготовление печатной рекламной 

продукции. А также осуществляет дизайн информационной продукции МГППУ.  

5.1 Организационно–административные мероприятия 
В рамках исполнения Федерального закона “Об обязательном экземпляре документов” от 

29.12.1994 № 77–ФЗ передано в Национальное фондохранилище ИТАР–ТАСС “Российская 

книжная палата” 336 экземпляров журналов и 96 экземпляров книг. Загружено на сайт 

Российской книжной палаты (online. bookchamber.ru/book/rtu) 48 электронных файлов 

переодических изданий и 6 электронных файлов книг. 

5.2 Подписная кампания  

За отчетный период проведена  подписная кампания по включению периодических изданий 

МГППУ (журналы «Психологическая наука и образование», «Консультативная психология 

и психотерапия», «Экспериментальная психология», «Культурно–историческая 

психология», «Социальная психология и общество», «Аутизм и нарушение развития») в 

каталог «Газеты и журналы»  ОАО «Агентство Роспечать»: 

в июле 2020 года – на первое полугодие 2021 г. 

При проведении этих мероприятий в рамках текущих договоров с ОАО «Агентство 

Роспечать» был осуществлен весь цикл документооборота: подготовлены, согласованы и 

оформлены паспорта печатных изданий, гарантийные письма и анкеты издателя.  

Согласованы каталожные цены журналов на первое полугодие 2021 года, принято решение 

оставить цены на уровне второго полугодия 2020 года: 

1. «Психологическая наука и образование» – 460 руб. 

2. «Консультативная психология и психотерапия» – 575 руб. 

3. «Экспериментальная психология» – 725 руб. 

4. «Культурно–историческая психология» – 725 руб. 
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5. «Социальная психология и общество» –725 руб. 

6. «Аутизм и нарушение развития» – 460 руб. 

Таблица 25. Количество подписчиков печатных версий журналов МГППУ в 2019 году 

№  
Выпуска журнала 

1 2 3 4 5 6 Среднее 
количество 

подписчиков  
Психологическая 

наука и 

образование 

73 79 79 69 76 77 75,5 

Консультативная 

психология и 

психотерапия 

46 52 46 53 – – 49 

Экспериментальная 

психология 

1 1 3 2 – – 1,75 

Культурно 

историческая 

психология 

12 13 12 14 – – 12,75 

Социальная 

психология и 

общество 

8 9 6 7 – – 7,5 

Аутизм и 

нарушение 

развития 

53 60 50 55 – – 54,5 

ИТОГО 193 214 196 200 76 77 Общее 

количество 

подписчиков 

956 

 

Таблица 26. Количество подписчиков печатных версий журналов МГППУ в 2020 году 

 
№ Выпуска 

журнала 

1 2 3 4 5 6 Среднее 
количество 

подписчиков  
Психологическая 

наука и 

образование 

60 68 71 55 60 62 62,7 

Консультативная 

психология и 

психотерапия 

12 16 14 17 – – 14,7 

Экспериментальная 

психология 

2 2 3 2 – – 2,3 
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Культурно 

историческая 

психология 

14 12 14 13 – – 13,3 

Социальная 

психология и 

общество 

2 3 3 2 – – 2.5 

Аутизм и 

нарушение 

развития 

50 50 45 51 – – 49 

ИТОГО 140 151 150 140 60 62 Общее 

количество 

подписчиков 

703 

Среднее количество подписчиков: максимально – 62,7 (журнал «Психологическая наука и 

образование»), минимально – 2,3 (журнал «Экспериментальная психология») 

По сравнению с 2019 годом количество подписчиков в 2020 году снизилось на 28,2 %. 

5.3 Сопровождение документооборота тендерных процедур 

В 2020 году в рамках обеспечения издательской деятельности силами редакционно–

издательского сектора осуществлено сопровождение документооборота (подготовка 

технических заданий, запрос коммерческих предложений, оформление бухгалтерских 

документов) 4–х тендерных процедур на полиграфическое исполнение учебной, учебно–

методической и другой литературы.  

5.4 Проведение регламентных работ и диагностики полиграфического 
оборудования 

В 2020 году 12 раз проводилось плановое ежемесячное обслуживание техники: Xerox 

5655, Xerox 5655, резака IDEAL 6550–90EP, клеевой машины AURORA 39HD, Xerox 

Versant 180 press и Xerox WorkCentre DC 5000 в рамках регламентных работ. 

5.5 Предпечатные процессы и графический дизайн 

5.5.1 Редактура и корректура периодических изданий 

В 2020 году отредактировано и откорректировано 35 выпуска печатных и сетевых 

журналов. Общее количество: отредактировано – 376,9 листов, откорректировано – 526.5 

листов. Это на 16 % и 11 % больше, чем в 2019 году. Работы были выполнены согласно 

плановым и внеплановым производственными заданиями.  
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Таблица 27. Редактура и корректура журналов и непериодических изданий: исполнитель 

Лопина Раиса Каримовна 

1. Культурно–историческая психология. Редактирование и корректура 

№ 1    15,0 листов (редактирование и корректура) 

№ 2    3,5 листа (редактирование) 

№ 3    0,5 листа русского текста (редактирование) 

№ 4    15,0 листов (редактирование и корректура) 

2. Экспериментальная психология. Редактирование и корректура 

№ 1    17,8 листов 

№ 2    17,0 листов 

№ 3    18,8 листов 

№ 4    19,8 листов 

3. Консультативная психология и психотерапия. Корректура 

№ 1    12,7 листов 

№ 2    13,5 листов 

№ 3    12,5 листов 

№ 4    13,5 листов 

4. Психология и право. Корректура. Корректура 

№ 1    12,0 листов 

№ 2    16,0 листов 

№ 3    12,5 листов 

№ 4    15,5 листов 

5. Современная зарубежная психология. Корректура 

№ 1    18,3 листа 

№ 2    19,4 листов 

№ 3    13,5 листов 

№ 4     

       6.  Психологическая наука и образование. Редактирование 

№ 3     4,0 листа 

       7.  Внеплановая работа 

1) Рекомендации родителям в связи пандемией корона вируса– 0,7 листа 

2) Сборник «Пандемия» – 32,5 листа 

3) Тезисы к конференции, посвященной В.В. Давыдову – 15,5 листа 

4) Информационное письмо — приглашение принять участие в 

Международной научно–практической конференции «Научная школа В.В. 

Давыдова: традиции и инновации» – 0,2 листа 

5) Тезисы DHTE 2020 – 24 листа 

6) Регламент издательской деятельности ФГБОУ ВО МГППУ. Проект – 0,7 

листа. 

Итого отредактировано – 181,4 авторских листов, откорректировано – 316 авторских листа. 

По сравнению с 2019 годом. Редактура – положительная динамика 41 %, корректура – 

положительная динамика 11.6 %.  
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Таблица 28. Редактура и корректура журналов и непериодических изданий: исполнитель 

Буторина Анна Александровна 

1. «Психологическая наука и образование». Редактирование и корректура. 

№ 1    5,9 листов 

№ 2    6,0 листов 

№ 3    6,8 листов 

№ 4    10,2 листов 

№ 5    11,4 листов 

№ 6    12,9 листов 

2. «Социальная психология и общество». Редактирование и корректура. 

№ 1    10,7 листов 

№ 2    11,8 листов 

№ 3    16,0 листов 

№ 4    15,6 листов 

3. «Психолого–педагогические исследования». Редактирование и корректура. 

№ 1    8,8 листов 

№ 2    9,1 листов 

№ 3    10,2 листов 

№ 4     

       4.  «Социальные науки и детство». Редактирование и корректура. 

№ 1.   9,0 авторских листов 

5. Сборник материалов VII Всероссийской научно–практической конференции 

по психологии развития (чтения памяти Л.Ф. Обуховой) «Возможности и риски 

цифровой среды» (12–13 декабря 2019 года). Редактирование и корректура – 

47,0 авторских листов 

6. Сборник материалов проекта «Истории из жизни наших бабушек и дедушек». 

Редактирование и корректура – 2,9 авторских листов 

7. Сборник материалов проекта «Истории, которые помогают жить». 

Редактирование и корректура – 1,2 авторских листов 

8. Материалы к заседанию Совета при Правительстве Российской Федерации по 

попечительству в социальной сфере «О профессиональной подготовке 

специалистов социальной сферы для работы с уязвимыми категориями 

населения». Корректура – 2,9 авторских листов 

9. Методические рекомендации по функционированию психологических служб 

в общеобразовательных организациях.  Корректура – 12,1 авторских листов 

Итого отредактировано – 195,5 авторских листов, откорректировано – 210,5 авторских 

листов. По сравнению с 2019 годом: редактура – увеличение на 0,8%, корректура – 

увеличение на 8,6%. 
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Таблица 29. Научная редактура журнала «Психологическая наука и образование»: 

исполнитель Пахальян В.Э. 

Номер выпусков журналов МГППУ Объем в авторских листах 

№ 1 6.5 

№ 2 8.0 

№ 3 7.0 

№ 4 8.1 

№ 5 7.0 

№ 6 5.3 

Итого 41,9 

 

5.5.2 Работы по переводу  

Объем переводов в знаках и листах по выпускам издания «Клиническая и специальная 

психология»: исполнитель Шведовскай Е.Ф. 

За отчетный период 2020 года проводилась работа по редактуре и корректуре переводов и, 

при необходимости, переводе статей выпусков журнала «Клиническая и специальная 

психология. Работа проводилась в языковой паре русский–английский языки. Редактура, 

корректура и перевод (при необходимости) проводились на этапе подготовки макета 

номера, материалы поступали от ответственного секретаря издания. В работу включались 

следующие элементы статей: название, информация об авторах, аннотация, ключевые 

слова.  

В таблице ниже представлен объем проведенной работы. С целью подсчета необходимых 

параметров метаданные статей каждого выпуска объединялись в один файл формата .docx 

с сохранением текста без исходного форматирования, пустые строки и переносы удалены. 

Формат конечного текста: шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, выравнивание по 

ширине. 

Таблица 30. Объем переводов в знаках и листах по выпускам издания «Клиническая и 

специальная психология» 

Номера №1–2020 №2–2020 №3–2020 №4–2020 Всего 
Объем в 

знаках (с 

пробелами) 

33 601 36 553 33 826 28 710 132 690 

Объем в 

листах 

13 15 16 12 56 

 

Также в 2020 году были выполнены следующие работы: 
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✔ Перевод аннотаций, содержания и сведений об авторах для журналов «Культурно–

историческая психология» и «Психологическая наука и образование» (см. таблицу); 

✔ Перевод различных материалов для Управления (анонсы, анкеты, бланки рецензий, 

письма, поздравления итп); 

✔ Оценка и небольшая корректура перевода правил публикации МГППУ; 

✔ Обновление анкет (переподача) журналов МГППУ в DOAJ; 

✔ Переписка с представителями DOAJ, WoS, Scopus; 

✔ Заполнение анкет для Ulrich’s Periodicals Directory;  

✔ Перевод счетов CrossRef. 

Таблица 31. Перевод: исполнитель Виноградова Е.М. 

Перевод журналов №1 №2 №3 №4 №5 №6 итого 

Перевод для журнала 

«Культурно–

историческая 

психология» 

29637 

знаков 

25413 

знаков 

 

18277з

наков 

34896 

знаков 

–– ––  знаков 

0.74 

листов 

0.63 

листов 

0.45 

листов 

0.87 

листов 

–– ––  листов 

Перевод для журнала 

«Психологическая 

наука и образование» 

15317 

знаков 

 12482 

знаков 

25870 

знаков 

24653 

знаков 

14515 

знаков 

32775 

знаков 

 знаков 

0.38 

листов 

0.31 

листов 

0.64 

листов 

0.61 

листов 

0.36 

листов 

0.81 

листов 

 листов 

 

Таблица 32. Перевод: итого 

Виды работ Объем, зн 

Перевод журнала «Культурно–историческая психология» 108223 

Перевод журнала «Психологическая наука и образование» 125612 

Перевод анонсов, анкет, бланков, писем итп 42598 
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5.5.3 Графический дизайн 

За отчетный период в рамках деятельности Управления были выполнены работы по 

графическому дизайну продукции Университета. Общее количество единиц – 473, что на 

20 % меньше, чем в 2019 году. 

Таблица 33. Количество выполненного в 2020 году дизайна продукции 

Виды работ 

Количество 
выполненных 

единиц 

1 2 

Дизайн–макеты афиш Университета (для Олимпиады МГППУ «Гений 

Общения», 2019–nCoV, проспекта о дистанционном высшем 

образовании и т.д.), а также предпечатная подготовка разработанных 

материалов 

12 

Дизайн–макеты благодарностей  19 

Верстка доклада Рубцова «О профессиональной подготовке 

специалистов социальной сферы» (70 страниц), а также предпечатная 

подготовка разработанных материалов 

2 

Верстка методических рекомендаций по выполнению курсовой работы 2 

Дизайн–макеты визиток, а также предпечатная подготовка 

разработанных материалов 

3 

Дизайн–макеты дипломов конкурса лучших психолого–

педагогических программ в образовательной среде — 2020 

25 

Дизайн–макет коллажей обложек журналов 1 

Дизайн–макеты листовок (Академический (научно – технологический) 

класс в московской школе, для Олимпиады МГППУ «Гений Общения», 

День открытых дверей и т.д.), а также предпечатная подготовка 

разработанных материалов 

19 

Дизайн–макеты лифлетов, а также предпечатная подготовка 

разработанных материалов 

2 

Дизайн–макеты логотипов («Доверенные студенты», «Цифровая 

гуманитаристика и технологии», «Университет морской звезды»  и т.д.) 

7 

Дизайн–макет наклейки для ноутбука  1 

Дизайн–макеты обложек (журналов, сборников материалов, тезисов 

конференций и т.д.), а также предпечатная подготовка разработанных 

материалов 

52 

Дизайн–макеты плакатов («Выпускной МГППУ – 2020», памятка для 

поступающихи т.д.), а также предпечатная подготовка разработанных 

материалов 

14 

Дизайн–макеты программ («День открытых дверей», конференций и 

т.д.), а также предпечатная подготовка разработанных материалов 

4 
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Виды работ 

Количество 
выполненных 

единиц 

1 2 

Дизайн–макеты сертификатов (синестезия, конференция «Социальная 

психология», проектный семинар по внедрению эффективных 

управленческих и социальных практик, конференции «Доказательный 

подход» и т.д.), а также предпечатная подготовка разработанных 

материалов 

71 

Дизайн–макеты баннеров для сайтов 2 

Верстка для сборника «Истории из жизни наших бабушек и дедушек» 

(21 страница) 

1 

Дизайн–макеты заставок на сайты 42 

Дизайн–макет исторических линеек для портала 15 

Дизайн–макеты картинок для сайтов 43 

Дизайн–макеты обложек электронных сборников для сайтов 12 

Дизайн–макеты электронных открыток 21 

Дизайн–макеты презентаций  30 

Дизайн–макеты электронных сертификатов 1 

Дизайн–макеты слайдеров на сайт 6 

Дизайн–макеты шапок сайтов соцсетей 3 

Дизайн–макет тумбы Университета 1 

Дизайн–макеты Roll–Up 14 

Дизайн–макеты Press–Wall 2 

Дизайн–макеты табличек и вывесок 10 

Итого: 437 работ 

Из них выделяются следующие категории продукции: полиграфия, наружная реклама, 

интернет–проекты. 

Таблица 34. Количество выполненного в 2020 году дизайна продукции (Категория 

«Полиграфия») 

Полиграфия 

Виды работ 

Количество 
разработанных 
макетов (2019 г.) 

Количество 
разработанных 
макетов (2020 г.) 

1. Афиши 13 13 

2. Бейджи 9 – 
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3. Благодарности 9 19 

4. Бланки 1 – 

5. Буклеты 5 – 

6. Визитки 54 3 

7. Карточки пресс–службы 4 – 

8. Дипломы 37 25 

9. Инфографика 20 – 

10. Календари 3 – 

11. Листовки 28 19 

12. Лифлеты 5 2 

13. Логотипы 3 6 

14. Обложки 22 51 

15. Открытки 2 – 

16. Плакаты 24 4 

17. Программы 9 4 

18. Сертификаты 17 71 

19. Флаеры 7 – 

20. Прочее 20 8 

Итого: 292 225 

По сравнению с результатами 2019 года в 2020 году количество единиц дизайна продукции 

(Категория «Полиграфия») уменьшилось на 22 %. 

Таблица 35. Количество выполненного в 2020 году дизайна продукции (Категория 

«Наружная реклама») 

Наружная реклама 

Виды работ 
Количество разработанных 
макетов (2019 г.) 

Количество разработанных 
макетов (2020 г.) 

1. Баннеры 1 – 

2. Таблички над 

монитором 
– 2 

3. RollUp 10 14 

4. Стенды 10 – 

5. Тумба 1 1 

6. PressWall 4 2 

7. Дизайн макеты 

табличек 
166 8 

Итого: 192 27 

По сравнению с результатами 2019 года в 2020 году количество единиц дизайна продукции 

(Категория «Наружная реклама») уменьшилось в семь раз. 
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Таблица 36. Количество выполненного в 2020 году дизайна продукции (Категория 

«Интернет–проекты») 

Интернет–проекты 

Виды работ 

Количество 
разработанных 
макетов (2019 г.) 

Количество 
разработанных 
макетов (2020 г.) 

1. Презентации 5 30 

2. Слайдеры 2 6 

3. Страницы сайта 2 3 

4. Дизайн–макеты картинок 

для страниц сайта 
10 43 

5. Дизайн–макеты обоев для 

рабочего стола (различные 

форматы)  

3 – 

6. Дизайн–макеты баннеров – 2 

7. Дизайн–макеты заставок – 43 

8. Дизайн–макеты открыток – 21 

9. Прочее 14 37 

Итого: 36 185 

По сравнению с результатами 2019 года в 2020 году количество единиц дизайна продукции 

(Категория «Интернет–проекты») увеличилось в 5 раз. 

5.5.4 Верстка оригинал–макетов 

В 2020 году сверстаны оригинал–макеты 31 выпуска журналов. 

Верстка оригинал–макетов: исполнитель Баскакова М.А. 

Таблица 37. Количество выпусков журналов 

№№ Название журнала 
Количество 
полос 

1.  Аутизм и нарушение развития №1  97 

2.  Аутизм и нарушение развития №2  76 

3.  Аутизм и нарушение развития №3  68 

4.  Аутизм и нарушение развития №4  74 

5.  Культурно–историческая психология №1  133 

6.  Культурно–историческая психология №2  125 

7.  Культурно–историческая психология №3  96 

8.  Культурно–историческая психология №4  121 
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9.  Консультативная психология и психотерапия №1  189 

10.  Консультативная психология и психотерапия №2  198 

11.  Консультативная психология и психотерапия №3  186 

12.  Консультативная психология и психотерапия №4  201 

13.  Психологическая наука и образование №1  74 

14.  Психологическая наука и образование №2  71 

15.  Психологическая наука и образование №3  115 

16.  Психологическая наука и образование №4  104 

17.  Психологическая наука и образование №5  138 

18.  Психологическая наука и образование №6  156 

19.  Современная зарубежная психология №1  129 

20.  Современная зарубежная психология №2  136 

21.  Современная зарубежная психология №3  143 

22.  Современная зарубежная психология №4  141 

23.  Социальная психология и общество №1  214 

24.  Социальная психология и общество №2  214 

25.  Социальная психология и общество №3  218 

26.  Социальная психология и общество №4  232 

27.  Экспериментальная психология №1  199 

28.  Экспериментальная психология №1  223 

29.  Экспериментальная психология №1  222 

30.  Экспериментальная психология №1  220 

31.  Социальные науки и детство №1  120 

 ИТОГО 4633 

Итого: 31 оригинал–макетов журналов суммарным листажом 4633 полос. 

Общий листаж журналов в 2020 году на 9,1 % больше, чем в 2019 году. 

А также сверстаны 19 оригинал–макетов непериодических изданий. 

Таблица 38. Верстка оригинал–макетов: исполнитель Баскакова М.А. 

№№ Наименование непериодических изданий 
Количество 
полос 

1. 

Технологии разработки индивидуального образовательного 

маршрута для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: методические рекомендации / авт. колл.; рук. авт. 

колл. Е.В. Самсонова 

292 

2. 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании 

(DHTE 2020) 
464 

3. 
Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, 

дистанционное образование, интернет - безопасность. 
480 

4. 
Стандарт доказательности социальных практик в сфере 

детства 
33 
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5. 
Методические рекомендации по функционированию 

психологических служб в общеобразовательных организациях 
253 

6. 
Статьи ж–л «Культурно–историческая психология» версия для 

сайта. 
36 

7. 
Статьи ж–л «Психологическая наука и образование» версия 

для сайта. 
30 

8. Статьи ж–л «Аутизм и нарушение развития» версия для сайта.  99 

9. 
Статьи ж–л «Экспериментальная психология» версия для 

сайта. 
63 

10. Тематические листовки 13 

Итого: 10 оригинал–макетов книг суммарным листажом 1535 полосы. 

Баскакова М.А. – по сравнению с 2020 годом. сверстанный суммарный листаж увеличился 

на 20 полос, положительная динамика 0,4 %. 

Таблица 39. Верстка оригинал–макетов: исполнитель Мазоха М.В. 

№№ Наименование непериодических изданий Количество 
полос 

1. XVII Всероссийская научная конференция «нейрокомпьютеры и их 

применение». Сборник. 

434 

2. Особенности организации внешкольных мероприятий для 

обучающихся РАС в музеях. Методические рекомендации. 

151 

3. Научный журнал «Моделирование и анализ данных», 2020 №1 203 

4. Научный журнал «Моделирование и анализ данных», 2020 №2 140 

5. Научный журнал «Моделирование и анализ данных», 2020 №3 101 

6. Организация и проведение вступительных испытаний для 

абитуриентов с инвалидностью при поступлении в вуз. Методические 

рекомендации. 

23 

7. Научная Школа В.В. Давыдова: традиции и инновации. Сборник 

тезисов. 

275 

8. Зайгарниковские чтения. Сборник. 869 
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9. Cultural–historical psychology: interdisciplinary research per–spectives & 

social practices. Collection of Abstracts. 

139 

Итого: 9 оригинал–макет книг суммарным листажом 2308 полос. 

Мазоха М.В.  – по сравнению с 2020 годом сверстанный суммарный листаж сократился на  

24 %. 

Общий сверстанный суммарный листаж, выполненный силами Редакционно–

издательского сектора сократился на 1024 полосы, отрицательная динамика 11 %. 

5.6 Полиграфические работы 
В 2020 году выполнялись следующие виды полиграфических работ: печать книг и брошюр, 

печать рекламно-информационной продукции, печать бланочной продукции и журналов. 

5.6.1 Печать книг и брошюр 

В 2020 году на полиграфическом оборудовании МГППУ печатались непериодические 

издания. 

Таблица 40. Напечатанные  непериодические издания 

№№ 
Автор/тип 
материала 

Название книги 
Виды 
работ 

Тираж 
Всего 
полос 

1 2 3 4 5 6 

1 Сборник  XVII Всероссийская научная 

конференция «нейрокомпьютеры и их 

применение» 

Печать 140 60760 

2 Сборник Научная Школа В.В. Давыдова: 

традиции и инновации. 

Печать 50 13750 

3 Сборник Инклюзивное высшее образование: 

практики обучения и сопровождения 

студентов с инвалидностью. 

Печать 25 2200 

4 Научный 

журнал 

Моделирование и анализ данных 2020 

№1 

Печать 45 9 135 
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5 Научный 

журнал 

Моделирование и анализ данных 2020 

№2 

Печать 45 6 300 

6 Научный 

журнал 

Моделирование и анализ данных 2020 

№3 

Печать 45 4 545 

7 Журнал Социальные науки о детство №1 2020 Печать 70 8400 

 Итого:  4 книги 640 экз., суммарным листажом 149990 полосы 

По сравнению с результатами 2019 года в 2020 году количество напечатанных книг 

увеличилось на 75 %, при этом суммарный тираж и листаж сократились на 30%. 

5.6.2 Печать рекламно–презентационной продукции и информационных 
материалов 

В 2020 году рекламно–презентационной продукцией и информационными материалами 

(дипломы, сертификаты, бейджи, благодарственные письма, программы, плакаты, вывески, 

листовки и др.)  были обеспечены следующие мероприятия (общее    количество 19): 

1. День Донора 13.03.20. 

2. Зимняя школа МГППУ. 

3. Награждение сертификатами зарубежных абитуриентов. 

4. Инструменты доказательного подхода к анализу и оценки практик, программ и 

политики в сфере профилактики социальных рисков детства. 

5. Новые подходы к оценке качества управленческих и социальных практик с 

доказательной эффективностью. 

6. Круглый стол с участием президента МГППУ. 

7. Награждения и благодарности МГППУ, подписанные ректором. 
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8. Содействие в печати полиграфической продукцией при организации условий 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции и выполнение 

приказов МИНОБРНАУКИ. 

9. II Международная конференция памяти Ф.Е. Василюка. 

10. Содействие в организации приемное комиссии. 

11. XIX Всероссийская научно–практическая конференция молодых исследователей 

образования «Доказательный подход в сфере образования». 

12. Научная Школа В.В. Давыдова: традиции и инновации. 

13. Оценка продуктивности игровой деятельности учащихся в условиях их совместного 

решения задач в компьютерной системе ‘PL–modified’. 

14. Содействие в тиражировании документов абитуриентов, необходимых для 

формирования их личных дел. 

15. Профилактика когнитивных дефицитов у лиц пожилого возраста. 

16. Обеспечение транспортного отдела путевыми листами и журналами. 

17. Обеспечение визитными карточками зав. Сектора аспирантуры, для проведения 

встреч. 

18. Особенности организации внешкольных мероприятий для обучающихся РАС в 

музеях. 

19. Всероссийского конкурса лучших психолого–педагогических программ и 

технологий в образовательной среде – 2020. 

Всего было изготовлено: 

41 наименований рекламно–презентационная продукции суммарным тиражом – 15155 

экземпляра, суммарным листажом – 39812 полосы. 
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12 наименования информационной продукции суммарным тиражом – 6305       экземпляров, 

суммарным листажом – 30415 полосы. 

По сравнению с результатами 2019 года в 2020 году количество рекламно–презентационной 

продукции и информационных материалов сократилось на 48%, количество мероприятий 

сократилось на 27 %. 

5.6.3 Печать бланочной продукции 

В 2020 году для структурные подразделения МГППУ было изготовлено 15 наименований 

бланочный продукции (журналы учета, журналы посещаемости, всевозможные бланки и 

т.п.)  суммарным тиражом – 6305 экземпляров, суммарным листажом – 30415 полосы. 

По сравнению с результатами 2019 года в 2020 году количество изготовленной бланочный 

продукции сократилось на 60%. 

5.6.4 Печать журналов  

За отчетный год напечатано 26 журналов суммарным тиражом 2725 экз. 

1. Психологическая наука и образование – № 1 номер 150 экз., № 2 номер 150 экз., № 3 

номер 150 экз., № 4 номер 150 экз., № 5 номер 150 экз., № 6 номер 150 экз. 

2. Культурно–историческая психология – № 1 номер 160 экз., № 2 номер 60 экз., № 3 номер 

60 экз., № 4 номер 60 экз. 

3. Экспериментальная психология – № 1 номер 60 экз., № 2 номер 60 экз., № 3 номер 60 

экз., № 4 номер 60 экз. 

4. Социальная психология и общество – № 1 номер 60 экз., № 2 номер 60 экз., № 3 номер 

60 экз., № 4 номер 60 экз. 

5. Консультативная психология и психотерапия – № 1 номер 100 экз.,   № 2 номер 100 экз., 

№ 3 номер 100 экз., № 4 номер 100 экз. 

6. Аутизм и нарушения в развитии – № 1 номер 100 экз., № 2 номер 100 экз., № 3 номер 100 

экз., № 4 номер 100 экз. 

7. Моделирование и анализ данных – № 1 номер 45 экз., № 2 номер 45 экз., № 3 номер 45 

экз. 

8. Социальные науки о детство – № 1 номер 70 экз. 
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По сравнению с результатами 2019 года в 2020 году суммарный тираж увеличился на 10 %. 

5.7 Закупка номеров ISBN 

В 2020 года в национальном агентстве ISBN в составе Российской книжной палаты (филиал 

ИТАР ТАСС) номера ISBN не закупались.  В 2020 году номера ISBN было обеспечено 

восемнадцать изданий: 

1. 978–594051–209–7 VII Всероссийская научно–практическая конференция по психологии 

развития (чтения памяти Л.Ф. Обуховой) «Возможности и риски цифровой среды». 

Сборник. Общий. 

2. 978–594051–210–3 VII Всероссийская научно–практическая конференция по психологии 

развития (чтения памяти Л.Ф. Обуховой) «Возможности и риски цифровой среды». 

Сборник. Том 1  

3. 978–594051–211–0 VII Всероссийская научно–практическая конференция по психологии 

развития (чтения памяти Л.Ф. Обуховой) «Возможности и риски цифровой среды». 

Сборник. Том 2  

4.  978–594051–212–7 «Международный опыт профилактики социальных рисков в сфере 

детства: политика, наука, практика». Сборник. (электронное издание) 

5.  978–594051–213–4 V Всероссийская научно–практическая конференция с 

международным участием памяти М.Ю. Кондратьева «Социальная психология: вопросы 

теории и практики». Сборник. (электронное издание) 

6. 978–594051–214–1 XVII Всероссийская научная конференция «нейрокомпьютеры и их 

применение». Сборник. 

7. 978–594051–215–8 Межвузовская студенческая научная интернет–конференция по 

юридической психологии. Сборник. (электронное издание) 

8. 978–594051–216–5 Особенности организации внешкольных мероприятий для 

обучающихся РАС в музеях. Методические рекомендации.  (электронное издание) 

9. 978–594051–217–2 Cultural–historical psychology: interdisciplinary research per–spectives & 

social practices. Collection of Abstracts. (электронное издание)  

10. 978–594051–218–9 Организация и проведение вступительных испытаний для 

абитуриентов с инвалидностью при поступлении в вуз. Методические рекомендации. 

(электронное издание) 
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11. 978–594051–219–6 Вызовы пандемии COVID19: психическое здоровье, дистанционное 

образование, интернет безопасность. 

12. 978–594051–220–2 Технологии разработки индивидуального образовательного 

маршрута для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: методические 

рекомендации. 

13. 978–594051–221–9 Научная Школа В.В. Давыдова: традиции и инновации. Сборник. 

14. 978–594051–222–6 «Методические рекомендации для вузов по организации первичной 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

студенческой среде, основанной на принципе «Равный обучает равного». Методические 

рекомендации. (электронное издание) 

15. 978–594051–223–3 Конференция по юридической психологии с международным 

участием Коченовские чтения «Психология и право в современной России». Сборник. 

(электронное издание) 

16. 978–594051–224–0 Инклюзивное высшее образование: практики обучения и 

сопровождения студентов с инвалидностью. Сборник. 

17.  978–594051–225–7 Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 

2020). Сборник. 

18. 978–594051–206–4 Международная научно–практическая конференция 

"Зейгарниковские чтения. Диагностика и психологическая помощь в современной 

клинической психологии: проблема научных и этических оснований". Сборник. 

(электронное издание) 

ИТОГО: 18 номеров. 

По сравнению с результатами 2019 года в 2020 году количество присвоенных номеров ISBN 

осталось на прежнем уровне. 
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5.8 Общеиздательские мероприятия 

В 2020 году были проведены следующие общеиздательские мероприятия: обеспечение 

мероприятий журналами, экспедирование, складирование и учет товарных остатков. 

5.8.1 Обеспечение мероприятий журналами 

В 2020 году в рамках рекламно–презентационной деятельности по информационному 

обеспечению 2 мероприятий было распространено 80 экземпляров журналов МГППУ. Это 

на 85 % меньше, чем в 2019 году. 

5.8.2 Экспедирование 

В 2020 году силами сектора производился объём необходимых логистические мероприятий 

и погрузочно–разгрузочные работ в рамках: доставки тиражей на экспедирование в ОАО 

«Агенство» Роспечать»», поставки печатной продукции для обеспечения мероприятий и 

т.п. 

5.8.3 Складирование и учет товарных остатков 

В 2020 году производилось складирование, учет и отгрузка товарных остатков. На данный 

момент на складе 232 экз. журналов предыдущих лет. 

В 2020 году инженер Мазоха М.В. прошел курсы повышения квалификации "Эксплуатация 

и настройка Xerox Versant 180 press" с присвоением сертификата. 

Ключевые результаты Сектора в цифрах  

За отчетный год присвоено 18 ISBN. 

За отчетный год  отредактировано материалов  – 376,9 авторских листа. 

За отчетный год  откорректировано материалов – 526.5  авторских листа. 

За отчетный год  сверстано 50 оригинал – макетов, суммарным объемом 8476 полос. 

За отчетный год  печатной продукцией было обеспечено 19 мероприятий. 

За отчетный год выполнено 437 дизайнерских работ. 
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В 2019 году присвоено 18 ISBN. 

В 2019 году  отредактировано материалов  – 322,6 авторских листа. 

В 2019 году  откорректировано материалов – 476,9 авторских листа. 

В 2019 году  сверстано 49 оригинал – макетов, суммарным объемом 9500 полос. 

В 2019 году  печатной продукцией было обеспечено 25 мероприятий. 

В 2019 году выполнено 538 дизайнерских  работ. 

За отчетный год на полиграфической базе МГППУ отпечатано продукции суммарным 

тиражом 29742 экз. (Таблица 41). Что на 50% меньше. чем в 2019 году. 

Таблица 41. Общий объем полиграфической продукции в 2020 году 

Наименование Количество 
Суммарный 

тираж 

Суммарный 
объем в 
страницах 

1 2 3 4 

Книги  3 215 76710 

Журналы 4 205  28380 

Бланочная продукция 15 7862 52613 

Рекламно–презентационная 

продукция  

41 15155 39812 

Информационная продукция  12 6305 30415 
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Таблица 42. Общий объем полиграфической продукции в 2019 году 

 

Наименование 

Количество 
Суммарный 

тираж 

Суммарный объем 
в страницах 

1 2 3 4 

Книги  4 440 151990 

Журналы 0 0 0 

Бланочная продукция 26 18760 98332 

Рекламно–презентационная 

продукция  

69 25982 67080 

Информационная продукция  29 14560 56213 
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6 Раздел. Администрирование и техническое сопровождение 
электронных ресурсов МГППУ 

6.1 Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

6.1.1 Посещаемость 

В этом разделе приводится информация, основанная на данных, предоставленных сервисом 

Яндекс.Метрика. 

В течение отчетного периода портал психологических изданий PsyJournals.ru посетило 1,07 

млн. человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2020 год составило 2923 

посетителя. За последние три месяца года, данное значение составило 4235 посетителей. 

По сравнению с аналогичными показателями 2019 года наблюдается рост суммарной 

посещаемости сайта на 57% и рост среднесуточной посещаемости за последние 3 месяца 

года на 76%. 

Согласно данным, с января по май наблюдается постепенный рост посещаемости, в летние 

месяцы заметен сезонный спад, в сентябре — ноябре происходит рост количества 

посетителей сайта, в декабре — незначительное снижение посещаемости. В целом 

характеры динамик посещаемости сайта за 2019 и 2020 годы схожи. 

 

Рис. 11. Динамика количества посетителей портала PsyJournals.ru по месяцам 

79,7% посетителей пришли из поисковых систем, 12,3% — зашли на сайт напрямую, 4,9% 

— перешли по ссылке с других сайтов, 4,5% — из социальных сетей. По сравнению с 2019 

годом увеличилась на 12% доля посетителей, пришедших на сайт из поисковых систем, что 

может быть обусловлено проведением в течение 2020 года работами по поисковой 

оптимизации сайта. 
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Наибольшее количество посетителей приходят из поисковой системы Google — 70,5% 

визитов; затем из поисковой системы Яндекс — 28,5% визитов. По сравнению с прошлым 

отчетным периодом увеличилась на 7% доля посещений сайта из поисковой системы 

Google. 

Анализ наиболее посещаемых разделов портала (Рис. 12) показывает, что наибольший 

интерес посетители проявляют к страницам следующих разделов: журнал 

«Психологическая наука и образование» (9,1%), журнал «Консультативная психология и 

психотерапия» (7,3%), журнал «Культурно–психологическая психология» (7,0%), раздел 

Авторы (6,7%), электронный журнал «Психология и право» (6,4%),  журнал 

«Экспериментальная психология» (5,1%), журнал «Аутизм и нарушения развития» (4,4%). 

В сравнении с 2019 годом уменьшилась на 4,5% популярность раздела Авторы и 

увеличилась равномерность распределения интереса посетителей сайта к разделам 

журналов. 

 

Рис. 12. Наиболее посещаемые разделы портала PsyJournals.ru (в процентном 

соотношении) 

В разделе авторов наиболее посещаемые страницы следующих авторов (в порядке 

убывания количества просмотров страницы): Выготский Л.С. (2496 просмотров), Цукерман 

Г.А. (1876 просмотров), Гальперин П.Я. (1870 просмотров), Смирнова Е.О. (1679 

просмотров), Холмогорова А.Б. (1582 просмотра). 

В целях выявления наиболее востребованных журналов среди читательской аудитории 

проведен анализ скачиваний публикаций журналов на портале психологических изданий 

PsyJournals.ru в 2020 году. 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2020 

 

89 

 

Таблица 43. Статистика скачиваний статей журналов МГППУ на портале PsyJournals.ru за 

2020 год 

№ 
п/п 

Название журнала Среднее количество 
скачиваний PDF–файлов 
статей за сутки 

1 2 3 

1                      Психологическая наука и образование 462 

2                      Психолого–педагогические исследования 286 

3                      Консультативная психология и психотерапия 579 

4                      Культурно–историческая психология 341 

5                      Социальная психология и общество 204 

6                      Экспериментальная психология 192 

7                      Аутизм и нарушения развития 225 

8                      Современная зарубежная психология 240 

9                      Психология и право 154 

10                  Клиническая и специальная психология 182 

11                  Язык и текст 58 

12                  Моделирование и анализ данных 19 

13                  Вестник практической психологии образования 364 

14                  Социальные науки и детство 5 
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Рис. 13. Востребованность статей журналов издательства МГППУ на портале 

PsyJournals.ru в 2020 году 

Условные обозначения: 

ПНиО — журнал «Психологическая наука и образование» 

ППИ — журнал «Психолого–педагогические исследования» 

КПиП — журнал «Консультативная психология и психотерапия» 

КиП — журнал «Культурно–историческая психология» 

СПиО — журнал «Социальная психология и общество» 

ЭП — журнал «Экспериментальная психология» 

АиНР — журнал «Аутизм и проблемы развития» 

СЗП —журнал «Современная зарубежная психология» 

ПиП — журнал «Психология и право» 

КиСП — журнал «Клиническая и специальная психология» 

ЯиТ — журнал «Язык и текст» 

МиАД — журнал «Моделирование и анализ данных» 
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ВППО — журнал «Вестник практической психологии образования» 

СНиД — журнал «Социальные науки и детство» 

Таким образом, в 2020 году наибольшей популярностью по количеству скачиваний 

полнотекстовых материалов на портале психологических изданий PsyJournals.ru 

пользуются следующие журналы издаваемые МГППУ: «Консультативная психология и 

психотерапия», «Психологическая наука и образование», «Вестник практической 

психологии образования», «Культурно–историческая психология», «Психолого–

педагогические исследования». Наименьшая популярность у журнала «Моделирование и 

анализ данных» и нового журнала «Социальные науки и детство», первый выпуск которого 

состоялся в октябре 2020 года. 

В целях оптимизации с апреля 2020 года в статистике перестали учитываться просмотры и 

скачивания материалов журналов легитимными автоматическими средствами (в частности, 

роботами, осуществляющими индексацию сайта в поисковых системах Google, Яндекс, 

Bing и др.). Это позволяет более точно учитывать просмотры и скачивания, производимые 

на Портале людьми, но вместе с тем снизило количественные показатели в 2–4 раза, что не 

позволяет сравнить статистику скачивания PDF–файлов материалов журналов 2020 года с 

предшествующими периодами. 

Таблица 44. Статистика скачиваний статей журналов МГППУв международной базе 

EastView за 2019–2020 годы 

№ п/п Название журнала Количество 
скачиваний в 2019 
году 

Количествово 
скачиваний в 2020 
году 

1 2 3 4 

1                      Психологическая наука и 

образование 

349 444 

2                      Психолого–

педагогические 

исследования 

217 152 

3                      Консультативная 

психология и 

психотерапия 

580 232 
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4                      Культурно–историческая 

психология 

425 209 

5                      Социальная психология и 

общество 

329 262 

6                      Экспериментальная 

психология 

265 144 

7                      Аутизм и нарушения 

развития 

1119 452 

8                      Современная зарубежная 

психология 

238 190 

9                      Психология и право 177 212 

10                  Клиническая и 

специальная психология 

541 181 

  Итого 4240 2478 

 

Рис. 14. Динамика скачиваний статей журналов МГППУв международной базе EastView 

за 2019–2020 годы 
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Таблица 45. Список наиболее скачиваемых статей журналов издательства МГППУ на 

Портале психологических изданий PsyJournals.ru в 2020 году 

№ п/п Статья Количество 
скачиваний 

1                      Данченкова С.Н. Коррекционно–развивающая работа с 

ребенком, имеющим диагноз ЗПР [Электронный ресурс] // 

Вестник практической психологии образования. 2015. Том 12. 

№ 4. С. 44–52. URL: 

https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2015/n4/Danchenkova.shtml 

(дата обращения: 04.01.2021) 

6292 

2                      Дубовицкая Т.Д., Крылова А.В. Методика исследования 

адаптированности студентов в вузе [Электронный ресурс] // 

Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2010. Том 2. 

№ 2. URL: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2010/n2/27814.shtml 

(дата обращения: 04.01.2021) 

5725 

3                      Мамохина У.А. Особенности речи при расстройствах 

аутистического спектра // Аутизм и нарушения развития. 2017. 

Том 15. № 3. С. 24–33. doi:10.17759/autdd.2017150304 

5424 

4                      Авдеева Н.Н. Теория привязанности: современные 

исследования и перспективы [Электронный ресурс] // 

Современная зарубежная психология. 2017. Том 6. № 2. С. 7–

14. doi:10.17759/jmfp.2017060201 

4976 

5                      Кочетова Ю.А., Климакова М.В. Методы диагностики 

эмоционального интеллекта [Электронный ресурс] // 

Современная зарубежная психология. 2019. Том 8. № 4. С. 10–

114. doi:10.17759/jmfp.2019080411 

4581 

6                      Овсянникова Т.М., Лапшина С.А., Тыжинова Н.Ю., 

Бердникова А.А. Обследование ребенка с РАС на ПМПК с 

использованием инструмента критериальной оценки базовых 

речевых и учебных навыков ABLLS–R // Аутизм и нарушения 

развития. 2018. Том 16. № 2. С. 29–37. 

doi:10.17759/autdd.2018160204 

4464 

7                      Кочетова Ю.А. Психологическая коррекция детских страхов 

[Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование 

psyedu.ru. 2012. Том 4. № 1. URL: 

https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2012/n1/50825.shtml (дата 

обращения: 04.01.2021) 

4029 
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№ п/п Статья Количество 
скачиваний 

8                      Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Анализ образовательных 

программ для детей младенческого и раннего возраста 

[Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование 

psyedu.ru. 2009. Том 1. № 1. URL: 

https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2009/n1/Galiguzova_Mezheryak

ova_Zamogiln.shtml (дата обращения: 04.01.2021) 

3985 

Интересно отметить, что статьи архивных выпусков журналов пользуются большей 

популярностью, чем статьи недавно опубликованных выпусков. 

Для выявления целевой аудитории портала PsyJournals.ru представлены общие сведения о 

посетителях, времени их визитов на сайте. Согласно полученным данным, наиболее 

востребованным портал является у женской аудитории (77% посетителей), а 

преимущественный возраст посетителей — 18–24 года (43%, что выше на 6% значения 2019 

года). 

 

Рис. 15. Распределение посетителей портала PsyJournals.ru по половому признаку 
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Рис. 16. Распределение посетителей портала PsyJournals.ru по возрастному признаку 

 

Рис. 17. Распределение посетителей портала PsyJournals.ru по стране пребывания 

 

Рис. 18. Распределение визитов посетителей портала PsyJournals.ru по времени суток 

Анализ представленных в настоящем разделе данных позволяет составить 

демографический портрет аудитории портала психологических изданий PsyJournals.ru: 

девушки в возрасте от 18 до 24 лет, россиянки. 
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Следует отметить продолжающийся рост числа визитов с мобильных устройств 

(смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2019 год доля посещений с таких 

устройств составляла 31%, а в 2020 году — 39%. 

Показатель индекса качества сайта (ИКС) компании Яндекс для портала психологических 

изданий PsyJournals.ru в течение 2019 года колебался в диапазоне от 700 до 890, в 2020 году 

ИКС продолжил рост и на конец года достиг значении 1150. 

Согласно сведениям Webometrics репозиторий PsyJournals.ru в 2019 году находился на 62 

месте (15 600 записей в Google Scholar). По данным на сентябрь 2020 года PsyJournals.ru — 

на 69 месте (14 200 записей в Google Scholar) из 211 международных порталов научной 

периодики. Снижение количества записей Gooble Scholar на портале PsyJournals.ru может 

быть обусловлено двумя факторами: 1) перемещение в архив ряда журналов, что делает их 

менее доступными; 2) перенос портала PsyJournals.ru для работы по защищенному 

протоколу HTTPS согласно рекомендациям поисковых систем в январе 2020 года, после 

проведения которого сервис Google Scholar не проиндексировал часть содержимого сайта. 

6.1.2 Публикационная активность 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru регулярно пополняется новыми выпусками 

журналов, сборников и материалов конференций, а также авторскими персональными 

страницами, новостями. 

За 2020 год было опубликовано 53 выпуска журналов, и 18 непериодических изданий. 

Таблица 46. Статистика размещения материалов журналов на портале PsyJournals.ru 

№ п/п Название журнала Кол–во выпусков 
(статей) 

Всего 2019 2020 

1 Психологическая наука и образование 114 

(1377) 

6 (51) 6 (53) 

2 Психолого–педагогические исследования 49 (827) 4 (45) 3 (26) 

3 Консультативная психология и психотерапия 110 

(1226) 

4 (48) 4 (45) 
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№ п/п Название журнала Кол–во выпусков 
(статей) 

Всего 2019 2020 

4 Культурно–историческая психология 62 (859) 4 (54) 4 (50) 

5 Социальная психология и общество 41 (548) 5 (73) 4 (57) 

6 Экспериментальная психология 48 (516) 5 (66) 3 (44) 

7 Современная зарубежная психология 34 (349) 4 (43) 3 (38) 

8 Клиническая и специальная психология 35 (361) 4 (43) 4 (42) 

9 Психология и право 40 (550) 4 (72) 4 (67) 

10 Аутизм и нарушения развития 60 (544) 12 

(102) 

3 (30) 

11 Вестник практической психологии образования 53 

(1056) 

4 (21) 5 (91) 

12 Язык и текст 27 (325) 3 (43) 4 (51) 

13 Моделирование и анализ данных 14 (139) 4 (31) 3 (36) 

14 Социальные науки и детство 1 (10) 0 (0) 1 (10) 
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№ п/п Название журнала Кол–во выпусков 
(статей) 

Всего 2019 2020 

15 Учёные записки Санкт–Петербургского 

государственного института психологии и 

социальной работы 

12 (235) 4 (72) 2 (38) 

16 Перспективы науки и образования 4 (51) 1 (12) 0 (0) 

17 Теория деятельности: деятельностные 

исследования в Германии 

11 (71) 1 (8) 0 (0) 

 Итого 813 
(10543) 

69 
(784) 

53 
(678) 

За отчетный период были размещены следующие непериодические издания: 

1. Вызовы пандемии COVID–19: психическое здоровье, дистанционное 

образование, интернет–безопасность 

2. Зейгарниковские чтения. Диагностика и психологическая помощь в 

современной клинической психологии: проблема научных и этических 

оснований 

3.  Истории из жизни наших бабушек и дедушек 

4. Истории, которые помогают жить 

5. Коченовские чтения «Психология и право в современной России» 

6. Марковские модели в задачах диагностики и прогнозирования 

7. Методические рекомендации для вузов по организации первичной 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в студенческой среде, основанной на принципе 

«Равный обучает равного» 
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8.      Модернизация педагогического образования в Российской Федерации 

9.      Научная школа В.В. Давыдова: традиции и инновации 

10.  Профессиональный стандарт педагога: разработка и использование в России и 

за рубежом 

11.  Психология образования: лучшие практики работы с детством 

12.  Сборник тезисов участников межвузовской научно–практической интернет–

конференции по юридической психологии 

13.  Сборник тезисов участников межвузовской научно–практической интернет–

конференции по юридической психологии (12–16 мая 2014 года) 

14.  Сборник тезисов участников межвузовской научно–практической интернет–

конференции по юридической психологии (20–24 мая 2013 года) 

15.  Сборник тезисов участников межвузовской научно–практической интернет–

конференции по юридической психологии (21–25 мая 2012 года) 

16.  Сборник тезисов участников межвузовской научно–практической интернет–

конференции по юридической психологии (25–30 мая 2016 года) 

17.  Социальная психология: вопросы теории и практики 

18.  Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020) 

Общее количество авторских страниц увеличилось за 2020 год на 717, составив 9214 

страницы. В 2019 году было размещено 730 страниц авторов. 

В течение 2020 года опубликовано новостей — 126, в 2019 — 149, общее количество 

новостей на сайте — 1817. 

6.1.3 Достижение целевых показателей портала PsyJournals.ru 

Результаты анализа посещаемости портала PsyJournals.ru и востребованности его 

материалов среди пользователей показывают, что в 2020 году порталом PsyJournals.ru 

достигнуты целевые наукометрические показатели (Таблица 47). 
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Таблица 47. Целевые показатели портала PsyJournals.ru — посещаемость 

№№ Название целевого показателя Значение (за год) Отчет 

1 2 3 4 

1.  Количество визитов посетителей 

портала PsyJournals.ru (по данным 

внешних метрик) 

Не менее: 

1 000 000 (YM) 

Показатель – 

1 660 000 (YM) 

2.  Количество уникальных скачанных 

PDF статей (по данным метрики 

PsyJournals.ru) 

Не менее: 10 000 Показатель – 

12 596 

3.  Количество «посетителей» (т.е. 

уникальных IP–адресов устройств 

посетителей), скачавших PDF статей 

(по данным метрики PsyJournals.ru) 

Не менее: 

400 000 

Показатель – 

505 261 

 

4.  Количество скачиваний PDF статей (по 

данным метрики PsyJournals.ru) 

Не менее:  

2 800 000 

Показатель – 

1 430 593 

Снижение 

показателя 

обусловлено тем, 

что с апреля 2020 

года в статистике 

не учитываются 

скачивания, 

осуществляемые 

легитимными 

автоматическими 

средствами, что 

снизило значение 

данного 

показателя 

ориентировочно в 

2–4 раза. 

Условные обозначения: YM — Yandex.Metrika 
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Прогнозируемые значения рассчитаны из показателей среднесуточных значений 

скачиваний за 2019 год (значения округлены). 

 

Рис. 19. Динамика посещаемости портала PsyJournals.ru в 2019–2020 гг 

С апреля 2020 года в подсчет статистики скачиваний PDF–файлов журнальных статей для 

оптимизации были внесены изменения с целью не учитывать скачивания, осуществляемые 

легитимными автоматическими средствами (например роботами поисковых систем Google, 

Яндекс, Bing и др., индексирующими содержание портала PsyJournals.ru). Это привело к 

снижению соответствующих статистических показателей к снижению в 2–4 раза. Для учета 

данных изменений первоначальные значения прогнозируемых показателей в следующей 

таблице были снижены в 3 раза. 
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Таблица 48. Выполнение целевых показателей портала PsyJournals.ru — востребованность 

публикаций журналов издательства МГППУ 

№ 
п/п 

Название журнала 

Среднее количество скачиваний PDF–файлов 
статей за сутки 

Прогнозируемое значение из 
расчета показателей 2019 

года  
(не менее указанного значения) 

Достигнутое 
значение в 2020 

году 

1 2 3 4 

1  Психологическая наука и 

образование 

330 462 

2  Психолого–педагогические 

исследования 

230 286 

3  Консультативная 

психология и психотерапия 

330 579 

4  Культурно–историческая 

психология 

230 341 

5  Социальная психология и 

общество 

130 204 

6  Экспериментальная 

психология 

130 192 

7  Аутизм и нарушения 

развития 

150 225 

8  Современная зарубежная 

психология 

150 240 

9  Психология и право 130 154 

10  Клиническая и специальная 

психология 

120 182 
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№ 
п/п 

Название журнала 

Среднее количество скачиваний PDF–файлов 
статей за сутки 

Прогнозируемое значение из 
расчета показателей 2019 

года  
(не менее указанного значения) 

Достигнутое 
значение в 2020 

году 

1 2 3 4 

11  Язык и текст 50 58 

12  Моделирование и анализ 

данных 

15 19 

13  Вестник практической 

психологии образования 

180 364 

14  Социальные науки и детство – 5 

6.1.4 Статистика социальных сетей портала PsyJournals.ru 

Портал представлен в 5 социальных сетях и блог–платформах: Вконтакте, Facebook, 

Twitter, Instagram, Яндекс.Дзен. 

Вконтакте 

Адрес страницы: https://vk.com/psyjournals. Дата создания страницы: 17.07.2012. 

Тематики публикаций: 

– Выход новых номеров журналов портала; 

– Новости портала (день рождения портала, новый год и т.д.); 

– Выпуски подкаста PsyJournals Live; 

– Публикация объявлений о приеме публикаций в номера журналов. 
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Общее количество подписчиков страницы на конец отчетного периода составило 3 093, 

прирост аудитории подписчиков при этом был меньше, чем в предыдущем году (236 

человек в 2019 и 156 человек в 2020 г.). Общее количество уникальных посетителей 

страницы за отчетный период — 3260, что меньше, чем в прошлом году на 645 посетителей. 

За 2020 год было опубликован 141 пост, что соответствует показателю 2019 года (142 

поста). Количество отметок «Мне нравится», поставленных за отчетный период — 135, 

количество перепостов — 44. 

Наибольшую популярность за отчетный период продемонстрировала публикация от 

31.03.2020. Название публикации: «Памяти Елены Евгеньевны Кравцовой». 

 

Рис. 20. Наиболее популярная публикация на странице PsyJournals.ru во ВКонтакте 
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Facebook 

Адрес страницы: https://www.facebook.com/psyjournals.ru. Дата первой публикации: 

16.05.2010 

Тематики публикаций (постов): 

– Выход новых номеров журналов портала; 

– Публикация цитат избранных статей со ссылкой на полную версию статьи на 

портале; 

– Новости из мира психологической науки и практики; 

– Новости ФГБОУ ВО МГППУ, относящиеся к изданиям портала; 

– Новости из жизни Портала (День рождения портала, другие значимые даты и пр.); 

– Тематические опросы; 

– Новости подкаста PsyJournals Live. 

Общее количество подписчиков страницы на конец отчетного периода — 3 245 (дата 

обращения 11.01.2021), прирост за 2020 год составил 615 человек, что почти в два раза 

больше прироста в 2019 году (329 человек). Общее количество отметок «Нравится» у 

страницы на конец отчетного периода — 2942, прирост составил 152 отметки. 

Публикация с наибольшим количеством реакций (лайки, перепосты, комментарии) за 

отчетный период — поздравление с 80–летним юбилеем Ю.М. Забродина. Данная 

публикация получила 291 отметку «Нравится» и 15 репостов. 
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Рис. 21. Наиболее популярная публикация на странице PsyJournals.ru в Facebook 

Twitter 

Адрес страницы канала Twitter: https://www.twitter.com/psyjournals. Дата создания 

страницы: июнь 2009 г 

Тематики публикаций (постов): 

– Выход новых номеров журналов портала; 

– Публикация цитат избранных статей со ссылкой на полную версию статьи на 

портале; 

– Новости из мира психологической науки и практики; 

– Новости ФГБОУ ВО МГППУ, относящиеся к изданиям портала; 

– Новости из жизни Портала (День рождения портала, другие значимые даты и пр.); 
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– Тематические опросы; 

– Новости подкаста PsyJournals Live. 

Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 814, прирост по сравнению 

с предыдущим годом составил 22 подписчика. Общее количество публикаций на конец 

отчетного периода: 123 твита, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 20 

твитов. 

Наиболее популярная публикация (3 отметки «Нравится»): «Молодежь показывает новые 

образцы одиночества» — А.Е. Войскунский рассказал о феномене хикикомори» от 

27.05.2020 г. 

Яндекс.Дзен 

Адрес страницы: https://zen.yandex.ru/id/5e84945d80638b5760d49fbb. Дата создания 

страницы: апрель 2020 г. 

Тематики публикаций (постов): 

– Выход новых номеров журналов портала; 

– Новости из мира психологической науки и практики; 

– Новости подкаста PsyJournals Live. 

Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 24 пользователя. Общее 

количество публикаций на конец отчетного периода: 48 статей. 

Публикация с наибольшим количеством дочитываний: «Научные журналы по психологии 

вошли в список RSCI» от 06.04.2020 г. (265 дочитываний), при этом данная публикация 

набрала 4 отметки «Нравится». Публикация с наибольшим количеством отметок 

«Нравится» (8): «Истории из жизни наших бабушек и дедушек» от 02.04.2020 г. имеет 

небольшое количество дочитываний (21). 
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Instagram 

Адрес страницы: https://www.instagram.com/psyjournals.ru/. Дата создания страницы: май 

2019 г. 

Тематики публикаций (постов): 

– Выход новых номеров журналов портала; 

– Публикация цитат избранных статей со ссылкой на полную версию статьи на 

портале; 

– Новости из мира психологической науки и практики; 

– Новости ФГБОУ ВО МГППУ, относящиеся к изданиям портала; 

– Новости из жизни Портала (День рождения портала, другие значимые даты и пр.); 

– Тематические опросы; 

– Новости подкаста PsyJournals Live. 

Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 297. Общее количество 

публикаций на конец отчетного периода: 157, прирост по сравнению с предыдущим годом 

составил 20 постов. 

Наиболее популярная публикация (18 отметок «Нравится»): «12 лет назад состоялось 

открытие портала психологических изданий PsyJournals.ru» от 05.02.2020 г. 
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Рис. 22. Наиболее популярная публикация на странице PsyJournals.ru в Instagram 

6.1.5 Реализация информационного сопровождения издания научной 
периодики 

6.1.5.1 Подкаст–вещание 
В рамках работ по подкаст–вещанию PsyJournals Live портала психологических изданий 

PsyJournals.ru с привлечением авторов публикаций, тематических и главных редакторов 

периодических научных изданий МГППУ в 2020 году созданы и размещены на портале 

PsyJournals.ru: https://psyjournals.podster.fm 44 аудиофайла. 

Из них: представление авторами публикаций – 33 выпуска (из них 4 на английском языке); 

анонсы новых номеров журналов – 3 выпуска; анонсы мероприятий – 3 выпуска; 

презентации учебных пособий и сборников – 3 выпуска (из них 1 на английском языке); 

интервью – 2 выпуска (из них 1 на английском языке).  

По сравнению с 2019 годом количество размещенных аудиофайлов уменьшилось на 48%. 

6.1.5.2 Новости на портале PsyJournals.ru 
Всего за 2020 год на портале PsyJournals.ru были размещены 129 новостей. Это на 9% 

меньше, чем за 2019 год. 
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6.1.6 Техническое сопровождение портала PsyJournals.ru 

Таблица 49. Задачи технического развития и сопровождения портала PsyJournals.ru 

№№ Задача Мероприятия 
Отметка об 
исполнении 

Сроки 

1 2 3 4 5 

Техническое сопровождение 

1.  Актуализация 

отображения 

результатов 

поиска по 

ключевым 

словам 

Вывод результатов поиска в 

одну колонку 

Выполнено Апрель 

2020 

2.  Обеспечение 

работоспособно

сти Портала 

PsyJournals.ru 

Администрирование 

технических служб (система 

доменных имен, служба 

электронной почты, веб–

серверы, системы управления 

базами данных); резервное 

копирование данных сайта; 

мониторинг работы 

аппаратных компонентов 

сервера сайта 

Выполнено В течение 

года 

3.  Техническая и 

информационна

я поддержка 

пользователей 

портала 

PsyJournals.ru 

Поддержка пользователей 

портала по электронной почте 

Выполнено В течение 

года 

4.  Организация 

массовых 

рассылок 

электронной 

почты по 

Отправка выпусков 

информационной рассылки по 

авторам, пользователям 

Портала, потенциально 

заинтересованным лицам 

Выполнено: 

отправлено 7 

выпусков 

рассылок 

В течение 

года 
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№№ Задача Мероприятия 
Отметка об 
исполнении 

Сроки 

1 2 3 4 5 

целевым 

аудиториям 

Совершенствование рубрикации публикаций и каталога изданий 

5.  Актуализация 

тем портала 

Представить темы (рубрики 

портала) на утверждение 

позиций рейтингования 

Выполнено Декабрь 

2020 

6.  Актуализирова

ть в каталоге 

изданий 

портала 

сборники 

конференций  

Подготовить список 

сборников, журналов и книг с 

указанием востребованности 

контента. 

Выполнено 

частично: 

организован 

сбор 

статистики для 

периодических 

и разовых 

изданий, 

представленны

х на Портале с 

апреля 2020 

года 

В течение 

года 

7.  Изменить 

группировку 

изданий в 

каталоге 

изданий 

Ввести группировку изданий 

по следующим типам изданий: 

журналы, сборники 

конференций, книги 

Выполнено с 

учетом 

текущей 

типологии 

изданий, 

представленны

х на Портале 

Март 2020 

Совершенствование главной страницы портала 

8.  Блоки 

показателей 

журналов 

Ввести новый 

информационный блок на 

главной странице про 

Выполнено Июль 2020 
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№№ Задача Мероприятия 
Отметка об 
исполнении 

Сроки 

1 2 3 4 5 

индексацию журналов в WoS, 

Scopus и топ РИНЦ 

9.  На главной 

странице сайта 

разместить все 

журналы, 

начиная с 

наиболее 

цитируемых 

Под блоком нового выпуска 

ввести ранжирование вывода 

журналов по цитированию 

(РИНЦ) 

Выполнено: 

главная 

страница сайта 

полностью 

реорганизован

а 

Июль 2020 

Интеграция с электронной редакцией журналов издательства МГППУ 

10.  Создать единое 

окно подачи 

статьи с 

возможностью 

прослеживания 

ее статуса 

Интеграция портала 

PsyJournals.ru и Электронной 

редакции журналов МГППУ  

Выполнено 

частично (для 

русскоязычны

х 

пользователей 

портала 

PsyJournals.ru) 

Ноябрь 

2020 

11.  Экспорт 

сведений об 

авторах, 

представленны

х на портале 

PsyJournals.ru в 

Электронную 

редакцию 

журналов 

издательства 

МГППУ 

Реализация экспорта русско– и 

англоязычных сведений об 

авторах на портале 

PsyJournals.ru 

Выполнено Август 

2020 

Совершенствование в разделе «Авторы» 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2020 

 

113 

 

№№ Задача Мероприятия 
Отметка об 
исполнении 

Сроки 

1 2 3 4 5 

12.  На странице 

списка авторов 

упорядочить 

рейтинг 

Реализовать динамический 

рейтинг авторов по 

востребованности публикаций 

Выполнено 

частично  

Июнь 2020 

13.  Актуализация 

авторских 

страниц 

Добавить основные ключевые 

слова тем исследований 

Выполнено 

частично 

(собраны 

данные по 

авторам 

согласно их 

специализации 

по перечню 

ГРНТИ) 

В течение 

года 

Создание новых тематических сборников 

14.  Сбор 

статистики 

востребованнос

ти по 

публикациям 

для включения 

в тематические 

сборники 

Сбор статистики скачиваний 

PDF–файлов статей по 

заданным тематикам 

Перенесено 

на 2021 год в 

связи со 

сменой 

методики 

учета 

статистики 

скачиваний 

В течение 

года 

15.  Подготовка и 

размещение 

новых 

тематических 

онлайн– 

сборников 

Включение в тематические 

сборники востребованных 

публикаций 

Перенесено 

на 2021 год 

В течение 

года 

Модернизация портала 
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№№ Задача Мероприятия 
Отметка об 
исполнении 

Сроки 

1 2 3 4 5 

16.  Разработка и 

внедрение 

новой 

современной 

системы 

управления 

сайтом 

Разработка новой платформы и 

перенос на нее портала 

Выполнено на 

10% 

Август 2021 

17.  Разработка и 

внедрение 

нового 

внешнего вида 

сайта 

Разработка шаблона страниц 

сайта с использованием 

адаптивного дизайна для 

удобного отображения на 

различных устройствах 

(мобильные устройства, 

персональные компьютеры, 

телевизоры) 

Перенесено 

на 2021 год по 

мере 

реализации 

новой 

системы 

управления 

порталом 

PsyJournals.ru 

Август 2021 

Совершенствование статистики 

18.  Подсчет 

количества 

скачиваний 

статей автора за 

период 

 

Реализовать обновление 

рейтингов по статьям и авторам 

за период  

Выполнено 

частично: 

реализована 

методика 

подсчета 

статистики 

скачиваний, 

которая 

игнорирует 

скачивания, 

осуществляем

ые 

легитимными 

роботами 

Апрель 

2020 
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№№ Задача Мероприятия 
Отметка об 
исполнении 

Сроки 

1 2 3 4 5 

19.  Ввести топ–20 

статей по 

различным 

разделам  

Рейтинг по темам Перенесено на 

2021 год 

2021 год 

Ключевые слова и списки литературы 

20.  Введение 

интерактивност

и списков 

литературы 

В формате гиперссылок Перенесено на 

2021 год 

2021 год 

21.  Редактирование 

ключевых слов 

Убрать избыточность  Перенесено на 

2021 год 

2021 год 

Оптимизация сайта для поисковых систем 

22.  Организация 

работы портала 

PsyJournals.ru 

по 

защищенному 

протоколу 

HTTPS 

Перенос сайта на новый 

сетевой адрес 

https://psyjournals.ru/ и 

организация перенаправления 

посетителей с прежнего 

сетевого адреса сайта 

Выполнено Январь 

2020 

23.  Устранение 

проблем 

индексации 

сайта 

Устранение проблем, 

выявленных сервисами 

Яндекс.Вебмастер и Google 

Search Console 

Выполнено В течение 

года по 

мере 

обнаружен

ия 

24.  Совершенствов

ание HTML–

верстки в 

HTML–разметка основных 

заголовков на страницах 

некоторых типов изданий 

Выполнено Октябрь — 

ноябрь 

2020 
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№№ Задача Мероприятия 
Отметка об 
исполнении 

Сроки 

1 2 3 4 5 

разделах 

изданий 

Совершенствование функционала предоставления сведений в DOI статей журналов 
издательства МГППУ 

25.  Устранение 

проблемы 

подачи в 

сведения DOI 

ORCID автора 

некорректного 

формата 

Реализация проверки 

заполненности и корректности 

ORCID авторов перед 

отправкой данных о DOI в 

Crossref 

Выполнено Март 2020 

26.  Разработка 

возможности 

предоставление 

в сведения DOI 

о 

финансировани

и статьи 

Разработка функционала 

предоставления в DOI 

сведений об одном источнике 

финансирования и одном 

номере гранта (проекта) на 

статью 

Выполнено Март 2020 

27.  Предоставлени

е в DOI 

сведений о 

финансировани

и статей 

В DOI зарегистрированы 

сведения о финансировании 

статей выпусков журналов 

МГППУ 2018–2020 годов 

Выполнено В течение 

года 

6.2 Сайт электронного журнала «Психолого–педагогические 
исследования» Psyedu.ru 

6.2.1 Посещаемость 

В этом разделе приводится информация, основанная на данных, предоставленных сервисом 

Яндекс.Метрика. 
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В течение отчетного периода сайт электронного журнала «Психолого–педагогические 

исследования» psyedu.ru посетило 25996 человек. Среднесуточное значение посещаемости 

сайта за год составило 91 посетитель. За последние три месяца года, данное значение 

составило 116 посетителей. По сравнению с аналогичными показателями 2019 года 

наблюдается рост суммарной посещаемости сайта на 29% и увеличение среднесуточной 

посещаемости за последние 3 месяца года на 32%. 

На Рис. 23 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно которой ярко 

выражен сезонный спад посещаемости в июле — августе, что было характерно и для 2019 

года. 

 

Рис. 23. Динамика количества посетителей сайта psyedu.ru по месяцам 

Согласно статистическим данным, источником в 60% визитов являются поисковые 

системы, в 29% — посетители зашли на сайт напрямую, 6% — по ссылке с других сайтов, 

2% — перешли из социальных сетей. В сравнении с 2019 годом значительных изменений в 

распределении источников посещаемости сайта не выявлено. 

Наиболее распространенными поисковыми системами, со страниц результатов поиска 

которых посетители приходят на сайт журнала: Google — 68% визитов, Яндекс —30%, 

Mail.ru — 1%. В сравнении с 2019 годом в распределении источников посещаемости сайта 

среди поисковых систем изменений не наблюдается. 

Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 24. Лидерами по посещаемости 

являются следующие разделы: материалы выпусков издания (61% просмотров), рубрики 

(16% просмотров) и раздел авторов (9% просмотров). По сравнению с 2019 годом в 

распределении просмотров по разделам сайта значимых различий нет. 
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Рис. 24. Наиболее посещаемые разделы сайта psyedu.ru (в процентном соотношении) 

Для определения целевой аудитории сайта журнала «Психолого–педагогические 

исследования» представлены общие сведения о его посетителях. В сравнении с 2019 годом 

статистически значимые различия характеристик аудитории сайта отсутствуют. 

 

Рис. 25. Распределение посетителей сайта psyedu.ru по половому признаку 

 

Рис. 26. Распределение посетителей сайта psyedu.ru по возрастному признаку 
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Рис. 27. Распределение посетителей сайта psyedu.ru по стране пребывания 

В целом полученные данные дают возможность составить демографический портрет 

целевой аудитории сайта электронного журнала «Психолого–педагогические 

исследования»: это молодые россияне возраста от 18 до 34 лет и преимущественно 

женского пола. 

Следует отметить неуклонный рост числа визитов, осуществляемых с мобильных 

устройств (смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2019 год доля 

посещений с таких устройств составила 22%, а в 2020 году — 30%. 

Показатель Индекса качества сайта (ИКС) компании Яндекс для сайта электронного 

журнала «Психолого–педагогические исследования» в течение 2019 года изменялся в 

диапазоне от 20 до 230, а в 2020 году — поднялся до 250. 

6.2.2 Публикационная активность сайта Psyedu.ru 

На сайте psyedu.ru осуществляется регулярное размещение выпусков журнала «Психолого–

педагогические исследования» по мере их выхода. В течение 2020 года размещено 3 

выпуска издания (26 статей). 

6.3 Портал «Детская психология для специалистов Childpsy.ru» 

6.3.1 Посещаемость 

В этом разделе приводится информация, основанная на данных, предоставленных сервисом 

Яндекс.Метрика. 

В течение отчетного периода портал «Детская психология для специалистов Childpsy.ru» 

посетило 504 388 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за год составило 
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1378 посетителей. По сравнению с аналогичным показателем за 2019 год наблюдается рост 

суммарной посещаемости сайта на 14%. 

На Рис. 28 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно которой ярко 

выражен сезонный спад посещаемости в июле — августе, что было характерно и для 2019 

года. 

 

Рис. 28. Динамика количества посетителей сайта childpsy.ru по месяцам 

Согласно статистическим данным, источником в 88% визитов являются поисковые 

системы, в 9% — посетители зашли на сайт напрямую, 1,1% — по ссылке с других сайтов, 

1,0% — перешли из социальных сетей. В сравнении с 2019 годом статистически значимых 

изменений в динамике источников визитов сайта нет. 

Наиболее распространенными поисковыми системами, со страниц результатов поиска 

которых посетители приходят на сайт childpsy.ru: Google — 73% визитов, Яндекс —26%, 

Mail.ru — 1%. В сравнении с 2019 годом распределение источников посещаемости сайта 

среди поисковых систем идентично. 

Самые посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 29. Лидерами по посещаемости стали: 

раздел библиотеки (61% просмотров) — наиболее популярные подразделы «Книги» (35% 

просмотров) и «Статьи» (15% просмотров); разделы «Диссертации» (18% просмотров), 

«Тематический рубрикатор» (8% просмотров). В 2019 году количество просмотров раздела 

«Библиотека» составляло 53%. 
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Рис. 29. Наиболее посещаемые разделы сайта childpsy.ru (в процентном соотношении) 

С целью определения целевой аудитории сайта представлены общие сведения о его 

посетителях. В сравнении с 2019 годом статистически значимых различий характеристик 

аудитории сайта нет. 

 

Рис. 30. Распределение посетителей сайта childpsy.ru по половому признаку 

 

Рис. 31 Распределение посетителей сайта childpsy.ru по возрастному признаку 
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Рис. 32. Распределение посетителей сайта childpsy.ru по стране пребывания 

В целом полученные данные дают возможность составить демографический портрет 

целевой аудитории портала «Детская психология для специалистов Childpsy.ru»: это 

молодые россияне возраста от 18 до 34 лет преимущественно женского пола. 

Доля посетителей сайта childpsy.ru, осуществляющих визиты с мобильных устройств 

(смартфонов и планшетных компьютеров) в среднем за 2019 и 2020 годы одинакова и 

составляет 38%. 

Показатель Индекса качества сайта (ИКС) компании Яндекс для портала childpsy.ru в 

течение 2019 года изменялся в диапазоне от 300 до 400, а в 2020 году — поднялся до 460. 

6.3.2 Публикационная активность Childpsy.ru 

В основных разделах сайта производится регулярное пополнение новыми материалами, 

статистика размещения которых за отчетный период приведена в следующей таблице.  

Таблица 50. Статистика размещения материалов в основных разделах сайта Childpsy.ru в 

2019–2020 годах 

Название раздела 2019 2020 Всего 

Новости 50 44 1345 

Мероприятия 108 117 1449 

Образование 7 25 406 

Книги 7 8 1596 
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Название раздела 2019 2020 Всего 

Статьи 0 1 1347 

Методики 0 0 377 

Диссертации 22 25 3200 

 

6.3.3 Статистика социальных сетей Childpsy.ru 

Портал представлен в двух социальных сетях: Facebook (страница), Twitter (аккаунт). 

Facebook 

Адрес страницы: https://www.facebook.com/childpsy.ru/. Дата первой публикации: 

16.05.2010. 

Тематики публикаций (постов): 

- публикация собственных материалов, связанных с тематикой детской психологии; 

- публикации новостей страницы Пресс–службы МГППУ (при совпадении тематики); 

- анонсы мероприятий в области детской психологии; 

- новости и анонсы ФГБОУ ВО МГППУ по тематике детской психологии; 

Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 723 человека, что на 49 

человек больше, так как на конец 2019 г. данный показатель составлял 674 человека, при 

этом отметок «Нравится» у страницы составляет 611. Количество публикаций за отчетный 

период: 292.  

Наиболее популярной за отчетный период явилась публикация от 26.11.20, посвященная 

анонсу партнера портала — прямых эфиров Центра им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ.  Показатели 

публикации: охват — 2066, реакций (отметки «Нравится», «Супер» и тд.) — 9, 

перепостов — 2, кликов на публикацию — 46. На Рис. 33 отражен общий вид публикации 

в Facebook. 
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Рис. 33. Наиболее популярная публикация на странице Childpsy.ru в Facebook 

Twitter 

Twitter 

Адрес аккаунта Twitter: https://twitter.com/childpsyru. Дата создания страницы: 17.01.16. 

Общее количество подписчиков страницы на отчетный период: 53, прирост составил 7 

подписчиков. Суммарное количество публикаций–твито — 651, прирост составил 40 

публикаций. 

6.3.4 Техническое развитие и сопровождение портала Childpsy.ru 

В целях оптимизации портала childpsy.ru для поисковых систем в течение 2020 года были 

проведены следующие работы: 

1 Удален неактуальный раздел «Форум». 
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2 В разделах «Новости» и «Мероприятия» проведено удаление дублирующих страниц. 

3 Внесены исправления и доработки в HTML–верстку шаблона публичных страниц 

сайта. 

4 Переработана HTML–верстка главной страницы сайта. 

6.4 Портал психологических новостей PsyPress.ru 

6.4.1 Посещаемость 

В этом разделе приводится информация, основанная на данных, предоставленных сервисом 

Яндекс.Метрика. 

В течение отчетного периода портал психологических новостей PsyPress.ru посетило 56 322 

человека. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2020 год составило 153 

посетителя. По сравнению с 2019 годом наблюдается спад посещаемости сайта на 12%. 

На Рис. 34 представлена динамика посещаемости сайта в 2020 году по месяцам, согласно 

которой пик посещаемости приходится на апрель. В 2019 году наибольшая посещаемость 

приходилась на январь. 

 

Рис. 34. Динамика количества посетителей сайта psypress.ru по месяцам 

Согласно статистическим данным, в 80% визитов посетители пришли на сайт из поисковых 

систем, 14% — зашли на сайт напрямую, 2,6% — перешли из социальных сетей, 1,0% — по 

ссылке с других сайтов. В сравнении с 2019 годом значимых различий в распределении 

визитов из различных видов источников нет. 

Наиболее распространенными поисковыми системами, со страниц результатов поиска 

которых посетители приходят на сайт psypress.ru: Google — 79,8% визитов, Яндекс —
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28,4%. В сравнении с 2019 годом распределение источников посещаемости сайта среди 

поисковых систем не изменилось. 

Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 35. Лидерами по посещаемости 

являются: раздел статей (55% просмотров) и раздел психологических новостей (14% 

просмотров). Значимых различий в популярности разделов в сравнении с 2019 годом нет. 

 

Рис. 35. Наиболее посещаемые разделы сайта psypress.ru (в процентном соотношении) 

С целью определения целевой аудитории сайта представлены общие сведения о его 

посетителях. Из приведенных ниже показателей в сравнении с аналогичными периодом 

2019 года значимых отличий нет. 

 

Рис. 36. Распределение посетителей сайта psypress.ru по половому признаку 
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Рис. 37. Распределение посетителей сайта psypress.ru по возрастному признаку 

 

Рис. 38. Распределение посетителей сайта psypress.ru по стране пребывания 

В целом полученные данные дают возможность составить демографический портрет 

целевой аудитории портала психологических новостей PsyPress.ru: это молодые россияне 

возраста от 18 до 34 лет преимущественно женского пола. 

Доля посетителей сайта psypress.ru, осуществляющих визиты с мобильных устройств 

(смартфонов и планшетных компьютеров) в среднем за 2019 и 2020 годы одинакова и 

составляет 53–55%. 

Показатель Индекса качества сайта (ИКС) компании Яндекс для портала психологических 

новостей PsyPress.ru в течение 2019–2020 годов варьировался в диапазоне 120–150. 

6.4.2 Публикационная активность PsyPress.ru 

В основных разделах сайта производится пополнение новыми материалами, статистика 

размещения которых за отчетный период приведена в следующей таблице. 
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Таблица 51. Статистика размещения материалов в основных разделах сайта PsyPress.ru в 

2019–2020 годах 

Название раздела сайта 2019 2020 Всего 

Психологические новости 62  46  942  

Мероприятия 118  94  1731  

Статьи 21  16  449  

Медиа 22  28  321  

Авторские обзоры 0  0  97  

Спецпроекты 0  0  11  

6.4.3 Статистика социальных сетей PsyPress.ru 

Facebook 

Адрес страницы: https://www.facebook.com/psypress. Дата первой публикации: 21.05.2010. 

Тематика публикаций (постов): 

Новости из области научной или научно–популярной психологии и смежных 

дисциплин; 

Анонсы мероприятий МГППУ и партнерских организаций; 

Анонсы дат проведения международных и российских мероприятий 

психологической тематики; 

Тематические видео; 

Подборки актуальной литературы; 

Собственные репортажи с мероприятий; 
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Анонсы выхода периодических и непериодических изданий МГППУ; 

Анонсы выхода интервью с авторами подкаста Портала психологических изданий 

Psyjournals.LIVE. 

Анализ динамики активности аудитории с 2016 по 2020 гг. показывает, что в 2020 году 

характер активности аудитории приблизился к показателям 2019 года. 

 
Рис. 39. Динамика просмотров группы PsyPress.ru в Facebook за 2020 год 

 

Рис. 40. Динамика общей активности аудитории группы PsyPress.ru в Facebook за период 

2016–2020 гг. 
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Общее количество подписчиков страницы на конец отчетного периода составил 10 021 чел. 

(дата обращения 11.01.2021 г.), за год число увеличилось на 139 человек, прирост по 

данному параметру в сравнении с 2016 г. выражен значительно. Количество подписчиков 

выросло на 10%. Общее количество отметок «Нравится» у страницы на конец отчетного 

периода — 9805. По данному параметру в сравнении с показателями 2016 г. наблюдается 

значимый прирост и удержание тенденции, первый значимый прирост на 60,5 % отмечен в 

2019 г. 

Проанализирована динамика размещения публикаций за 2016–2020 гг. Количество 

публикаций за 2020 год — 227, , наибольшее количество публикаций достигнуто в 2017 

г. — 407 постов. Отмечено повышение публикационной активности за 2020 год на 27%. 

Наиболее популярная публикация за отчетный период посвящена анонсу Международной 

конференции по консультативной психологии и психотерапии памяти Федора Ефимовича 

Васильчука. Дата публикации 15.08.2020 г. Публикация набрала 515 – охват аудитории, 20 

кликов, 4 отметки «Нравится», 2 репоста (см. Рис. 41). При этом наиболее популярная 

публикация за 2019 г. набрала 16 отметок «Нравится и 1 перепост. 

 

Рис. 41. Наиболее популярная публикация страницы PsyPress.ru в Facebook за 2020 г. 
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Twitter 

Адрес страницы канала Twitter: https://twitter.com/psypressnews. Дата создания страницы: 

октябрь 2011 г. 

Общее количество подписчиков страницы на конец отчетного периода: 485, по сравнению 

с прошлым годом прирост составил 6 человек. Однако относительно количества 

опубликованных твитов наблюдается снижение показателей по сравнению с прошлым 

годом приблизительно в 1,5 раза. Количество твитов за 2019 г. — 71, за 2020 г. — 50. Общее 

количество твитов на конец отчетного периода — 1267. 

6.5 Достижение целевых показателей сайтов childpsy.ru, psyedu.ru, 
psypress.ru  

В 2020 году посещаемость сайтов childpsy.ru, psyedu.ru, psypress.ru составила в общей 

сложности 803 000 визитов пользователей (Таблица 52).  

Таблица 52. Целевые показатели посещаемости сайтов childpsy.ru, psyedu.ru,  psypress.ru 

№№ Название целевого 
показателя 

Прогнозируемое 
значение из 

расчета 
показателей 2019 

года 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 

1.  Количество визитов сайта 

childpsy.ru (по данным 

сервиса Яндекс.Метрика) 

Не менее: 500 000 Показатель: 696 000 

Разница: 39% 

2.  Количество визитов сайта 

psyedu.ru (по данным 

сервиса Яндекс.Метрика) 

Не менее: 34 000 Показатель: 41 000  

Разница: 20% 

3.  Количество визитов сайта 

psypress.ru (по данным 

сервиса Яндекс.Метрика) 

Не менее: 74 000 Показатель: 66 000 

Разница: –11% 

Снижение посещаемости 

может быть обусловлено 

оттоком посетителей в 
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№№ Название целевого 
показателя 

Прогнозируемое 
значение из 

расчета 
показателей 2019 

года 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 

связи уменьшением 

публикационной 

активности на сайте 

6.6 Мероприятия по сопровождению сайтов childpsy.ru, 
psyedu.ru,  psypress.ru и востребованность материалов 
пользователями 

Таблица 53. Мероприятия по сопровождению сайтов childpsy.ru, psyedu.ru, psypress.ru 

№№ Название 
мероприятия 

Содержание мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 

1 Администрирование 

и контент 

сопровождение 

сайта psypress.ru  

Ведется в штатном режиме 

ежедневного контент 

обеспечения – не менее 2–х 

материалов в день. 

 

Выполнено.  

Ведется в штатном 

режиме с постоянным 

обновлением 

контента. 

  Разработка и реализация 

комплексного проекта по 

реферированию статей и 

журналов по психологии, 

популяризация результатов 

исследований в формате 

ведения новостной ленты.  

Выполнено. 

Реферирование начато 

в рамках проекта 

«Библиотека 

Выготского». 

Результаты 

исследований 

отражены в новостных 

сообщениях на 

портале psyjournals.ru, 

psypress.ru, 

childpsy.ru, mgppu.ru и 

новостных 

федеральных 

площадках и 

агрегаторах – РИА 

Наука. 
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№№ Название 
мероприятия 

Содержание мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 

  Модернизация визуализации 

сайта – создание фирменного 

стиля и логотипа сайта. 

Отложено в виду 

низкой 

приоритетности 

задачи. 

2 Администрирование 

и контент 

сопровождение 

сайта childpsy.ru  

Ведется в штатном режиме 

ежедневного контент 

обеспечения – не менее 2–х 

материалов в день. 

Выполнено. 

Администрирование и 

контент 

сопровождение сайта 

childpsy.ru ведется в 

штатном режиме. 

  Размещение аннотированной 

тематической медиатеки: 

образовательные программы, 

диссертации, книги, медиа–

материалы (видео); и 

размещение анонсов 

тематических мероприятий в 

разделе «Календарь». 

Выполнено.  

В штатном режиме 

размещается 

тематическая 

медиатека. 

  Реализация соглашений об 

информационном спонсорстве 

мероприятий по детской 

психологии. 

Выполнено. 

Не менее 10 

спонсорских 

сообщений в год. 

3 Администрирование 

и контент 

сопровождение 

сайта 

мониторингнсид.рф 

и pro.mgppu.ru  

Ведется в рамках поддержки 

актуального состояния (защита 

безопасности и пр.). 

Обновления контента не 

проводятся. 

Проекты завершены. 

Сайты находятся в 

режиме «холодной» 

поддержки. 

 

6.7 Управление и техническое сопровождение хостинг–площадок 
МГППУ 

Управление информационными и издательскими проектами на регулярной основе 

реализует следующие мероприятия: 

1. Управление 47 доменными именами второго уровня, регистратором которых 

является АО «Региональный Сетевой Информационный Центр». 

2. Управление и техническое сопровождение 13 хостинг–площадок, предоставляемых 

ООО «МАСТЕРХОСТ». В их составе 1 виртуальный выделенный сервер и 12 
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площадок виртуального хостинга, на которых расположено в общей сложности 29 

сайтов. 

3. Техническое сопровождение и развитие хостинга сайтов psyedu.ru, psyjournals.ru, 

psypress.ru и мониторингнсид.рф, расположенных на арендуемом выделенном 

сервере компании ООО «Кнопп». 

4. Администрирование дополнительных служб, связанных с работой сайтов, таких как 

электронная почта, DNS. 

В рамках первого направления осуществляется продление ранее зарегистрированных 

востребованных доменных имен. Зарегистрировано 2 доменных имени второго уровня и 2 

невостребованных доменных имени удалено. Для сравнения: в 2019 году было 

зарегистрировано 1 доменное имя и не проводилось удаление невостребованных доменных 

имен. 

По второму направлению за отчетный период были проведены следующие виды работ: 

Выявление и устранение на хостинг–площадках сайтов вредоносного программного 

кода. 

Проведение работ по сайтам, во исполнение заданий согласно служебным запискам, 

полученным от подразделений МГППУ, курирующих сайты. 

Консультирование лиц ответственных за работу сайтов по вопросам технических 

особенностей хостинг–площадок и информационной безопасности веб–проектов. 

Консультирование и техническое содействие в модернизации сайтов. 

Оптимизация характеристик хостинг–площадок в соответствии с действующими 

тарифами поставщика услуг хостинга сайтов. 

Перечень сайтов подразделений МГППУ, размещенных на хостинг–площадках, 

находящихся в ведении Управления информационными и издательскими проектами 

приведен в Приложении 1.1. 

Перечень работ, проведенных с целью реализации третьего направления: 

Администрирование сервера: мониторинг состояния, резервное копирование сайтов, 

обновление системного программного обеспечения с целью обеспечения 

информационной безопасности на регулярной основе. 
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Совместно с сотрудниками компании, предоставляющей арендуемый выделенный 

сервер, устранение проблем, связанных с неисправной работой жесткого диска сервера. 

Мероприятия по реализации четвертого направления: 

Актуализация информации в системе доменных имен (DNS) об IP–адресах серверов 

некоторых сайтов МГППУ и других служебных записей. 

Перечень работ по направлениям 2 и 4 приведен в Приложении 1.2. С целью сопровождения 

и развития хостинга сайтов в 2020 году выполнено 9 работ. За 2019 год было выполнено 11 

работ. 
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Мешкова Н.В.   Общий отчет сектора объединенной редакции научно-
периодических изданий отдела объединенной редакции 

Раздел: Перечень достижений подразделения 

Раздел: Общий отчет по изданиям «Психологическая наука и 

образование», Культурно-историческая психология», «Психолого-

педагогические исследования» 

Раздел: Достижение целевых показателей журналов 

Раздел: Выполнение мероприятий по интернационализации 

Раздел: Повышение квалификации сотрудников 

Виноградова Е.В.  Раздел: Общий отчет по изданию «Социальная психология и 

общество» 

Авакян Т.В.  Раздел: Общий отчет по изданию «Консультативная психология и 

психотерапия» 

Тарабрина И.В.  Раздел: Общий отчет по изданию «Экспериментальная психология» 

Щеткина Е.И.  Раздел: Общий отчет по изданию «Психология и право» 

Резниченко С.И.  Раздел: Общий отчет по изданию «Клиническая и специальная 

психология» 

Борисова О.Н.  Раздел: Общий отчет по изданию «Современная зарубежная 

психология» 

Садикова И.В.  Справка: Объем издания «Аутизм и нарушения развития» 

Махмудова С.В.  Раздел: Общий отчет по изданию «Язык и текст» 

Леонова О.И.  Раздел: Общий отчет по изданию «Вестник практической 

психологии образования» 
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Юрьева Н.Е.  Раздел: Общий отчет по изданию «Моделирование и анализ 

данных» 

Колесникова У.В.  Раздел: Общий отчет по изданию «Социальные науки и детство»  

Пахальян В.Э.  Справка: Объем отредактированного материала журнала 

«Психологическая наука и образование» 

Виноградова Е.М.  Раздел: Объем переводов в знаках и листах по выпускам и 

журналам 

Рыженков К.С.  Общий отчет сектора разработки и развития интернет-
проектов отдела объединенной редакции 

Разделы по порталам: PsyJournals.ru, Psypress.ru, Psyedu.ru, 

ChildPsy.ru  

Раздел: Отчет о технической поддержке интернет-площадок 

ФГБОУ ВО МГППУ 

Катышев Д.А.  

 

Справка: Разработка новой системы управления портала 

PsyJournals.ru 

Шведовский Е.Ф. 

 

Раздел: Отчет по технической поддержке хостинга и доменных 

имен интернет-площадок ФГБОУ ВО МГППУ  

Раздел: Статистика социальных сетей портала PsyJournals.ru  

Раздел: Объем переводов издания «Клиническая и специальная 

психология» 

Раздел: Общий отчет по изданию «Аутизм и нарушения развития» 

Максимов А.С.  Справка: Статистика наполнения портала PsyJournals.ru 

Ходырева Е. В. Справка: Статистика наполнения порталов Psypress.ru, ChildPsy.ru  

Жеребцов Д.Е.  Общий отчет редакционно-издательского сектора 

Раздел: Тиражи печатных изданий ФГБОУ ВО МГППУ Раздел: 

Печать непериодических изданий 

Лопина Р.К. 

 

Справка: Объем отредактированного материала в знаках и листах 

по выпускам  

Справка: Объем дополнительного отредактированного материала 
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Баскакова М.А.  

 

Справка: Объем сверстанного материала по выпускам 

Мазоха М.В.  

 

Справка: Название и объем материалов с указанием наименований 

и видов работ, тиражей 

Степаненкова 

М.Ю.  

Справка: Перечень и количество материалов с указанием 

наименований и видов работ 
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Приложение 1. Техническое сопровождение и 
администрирование интернет-площадок МГППУ 

Приложение 1.1 Перечень сайтов МГППУ, размещенных на хостинг–
площадках, находящихся в ведении управления информационными и 
издательскими проектами 

Хостинг–площадки и виртуальные серверы, арендуемые в компании ООО 
«МАСТЕРХОСТ» 

№ п/п Сайт Ответственное подразделение 

1 2 3 

1.  childhelpline.ru Сектор «Детский телефон доверия» 

2.  childpsy.ru, childpsy.org Управление информационными и издательскими 

проектами 

3.  conf.childpsy.ru Управление информационными и издательскими 

проектами 

4.  practic.childpsy.ru Управление информационными и издательскими 

проектами 

5.  edu–open.ru Институт проблем инклюзивного образования 

6.  edu–pmpk.ru Институт проблем инклюзивного образования 

7.  fpo.ru Факультет психологии образования 

8.  iscarschool.com Отдел по международным связям 

9.  megmoscow.com, meg–

moscow.com 

Научно–образовательный центр 

нейрокогнитивных исследований (МЭГ–центр) 

10.  megmoscow.ru, meg–

moscow.ru 

Научно–образовательный центр 

нейрокогнитивных исследований (МЭГ–центр) 

11.  it.mgppu.ru Факультет информационных технологий 
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№ п/п Сайт Ответственное подразделение 

1 2 3 

12.  it–fat.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

13.  it–span.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

14.  jp.mgppu.ru Факультет юридической психологии 

15.  kspd.mgppu.ru Кафедра клинической психологии раннего 

детства 

16.  pe.mgppu.ru Факультет «Экстремальная психология» 

17.  pro.mgppu.ru Группа Развития Университета 

18.  pstudy.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

19.  psyservice.mgppu.ru Сектор психологического сопровождения 

20.  rabota.mgppu.ru Отдел содействия трудоустройству выпускников 

21.  so.mgppu.ru Факультет социальной психологии 

22.  socialcom.mgppu.ru Факультет социальной коммуникации 

23.  sp.mgppu.ru Факультет клинической и специальной 

психологии 

24.  vygotsky.mgppu.ru — 

25.  psy–rehab.ru Факультет клинической и специальной 

психологии 

26.  psytoys.ru Отдел психолого–педагогической экспертизы 

игр и игрушек 

27.  best.psytoys.ru Отдел психолого–педагогической экспертизы 

игр и игрушек 
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№ п/п Сайт Ответственное подразделение 

1 2 3 

28.  detskaya.psytoys.ru Отдел психолого–педагогической экспертизы 

игр и игрушек 

29.  sppsy.ru Факультет клинической и специальной 

психологии 

30.  psyedu.ru Управление информационными и издательскими 

проектами 

31.  psyjournals.ru Управление информационными и издательскими 

проектами 

32.  psypress.ru Управление информационными и издательскими 

проектами 

33.  мониторингнсид.рф Управление информационными и издательскими 

проектами 
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Приложение 1.2 Перечень работ по управлению и техническому 
сопровождению сайтов, хостинг–площадок и дополнительных служебных 
интернет–служб МГППУ 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия Цель 

1 2 3 4 

1  2020–02–

05 

Регистрация доменного имени davydov–

conf.ru в компании РСИЦ и 

делегирование его на DNS–сервера 

компании Мастерхост 

Исполнение служебной 

записки от 30.01.2020 "О 

регистрации доменного 

имени davydov–conf.ru" 

за подписью 

преподавателя кафедры 

ЮНЕСКО "Культурно–

историческая психология 

детства" (Конокотин 

А.В.) 

2  2020–02–

12 

Регистрация доменного имени 

myeduonf.ru в компании РСИЦ и 

делегирование его на DNS–сервера 

компании Мастерхост 

Исполнение служебной 

записки от 12.02.2020 № 

35–10/27 "О регистрации 

доменного имени 

myeduconf.ru" 

3  2020–04–

16 

Смена пароля учетной записи 

администратора системы управления 

сайтом psytoys.ru. Размещенного на 

площадке виртуального хостинга u51380 

компании мастерхост 

Исполнение служебной 

записки от 10.04.2020 "о 

восстановлении 

административного 

доступа к сайту 

psytoys.ru" за подписью 

младшего научного 

сотрудника центра 

психолого–

педагогической 

экспертизы игр и 

игрушек (смирнова с.ю.) 
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№ 
п/п 

Дата Мероприятия Цель 

1 2 3 4 

4  2020–05–

25 

Создание временного служебного сайта 

beta.socialcom.mgppu.ru на площадке 

виртуального хостинга u9107 компании 

Мастерхост 

Исполнение служебной 

записки от 18.05.2020 № 

19–31/78 "О 

модернизации сайта 

socialcom.mgppu.ru" за 

подписью декана 

факультета "Социальная 

коммуникация" (Шилина 

И.Б.) 

5  2020–09–

03 

Смена тарифного плана для площадок 

виртуального хостинга u9107, u20400, 

u38645, u51380  компании Мастерхост на 

"V4–eco" и для площадок виртуального 

хостинга  u23322, u53669 компании 

Мастерхост на "V6–speed" 

Оптимизация 

получаемых услуг и 

расходов на них 

6  2020–09–

04 

На сайте vygotsky.mgppu.ru, размещенном 

на площадке виртуального хостинга 

u20401 компании Мастерхост удаление 

формы обратной связи на странице 

контактов для включения возможности 

отправки писем электронной почты с 

сайтов указанной хостинг–площадки 

посредством скриптов 

Профилактика отправки 

с сайтов писем 

электронной почты 

массовых спам–рассылок 

7  2020–09–

04 

Смена тарифного плана для площадки 

виртуального хостинга u20401 компании 

Мастерхост на "V4–eco" 

Оптимизация 

получаемых услуг и 

расходов на них 

8  2020–11–

03 

Смена тарифного плана для площадки 

виртуального хостинга u459316  

компании Мастерхост на "V6–speed 

(win)" 

Оптимизация 

получаемых услуг и 

расходов на них 
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№ 
п/п 

Дата Мероприятия Цель 

1 2 3 4 

9  2020–12–

31 

Удаление временного служебного сайта 

(файлов, БД)  beta.socialcom.mgppu.ru, 

размещенного на площадке виртуального 

хостинга u9107 компании Мастерхост, в 

связи с его неиспользованием 

курирующим подразделением согласно 

служебной записки от 18.05.2020 № 19–

31/78 "О модернизации сайта 

socialcom.mgppu.ru" за подписью декана 

факультета "Социальная коммуникация" 

(Шилина И.Б.) 

Удаление 

невостребованных 

сайтов 
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Приложение 2. Отчеты журналов МГППУ за 2020 год 
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